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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Настоящий справочник — второе отечественное издание, посвященное 

Мадагаскару. Первый – «Демократическая Республика Мадагаскар» – вышел 

в 1985 г. 

В данном справочнике отражены большие изменения, произошедшие с 

тех пор во всех сферах жизни страны. Составители сочли возможным 

изложить многие разделы с учетом вновь собранного материала. Структура 

справочника принципиально не изменилась, за исключением того, что в него 

включены такие новые разделы, как «Туризм», «Связь», «Архитектура»; 

значительно расширены разделы «Рыболовство» и «Вооруженные силы». 

Отдельные разделы книги подготовлены: А.Л. Емельяновым – 

«Доколониальный период»; Л.А. Карташовой – «Литература»; А.В. 

Козвониным – «Религии», «Этнический фактор в общественно-политической 

жизни», «Кастовая структура общества» (в разделе «Население»), 

«Вооруженные силы» (совместно с С.М. Шлёнской). С.М. Шлёнской 

принадлежат главы: «Страна и население» (кроме «Религий» и «Этнического 

фактора»); «Исторический очерк» (кроме «Доколониального периода»); 

«Государственный строй»; «Экономика»; «Культура» (кроме «Литературы»); 

«Здравоохранение»; «Спорт». 
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СТРАНА И НАСЕЛЕНИЕ 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Географ ическое  положение.  Республика Мадагаскар 

расположена на одноименном острове и нескольких небольших островах 

(самые крупные из них – Нуси-Бе, Нуси-Бураха, Нуси-Лава) у юго-

восточного побережья Африки, между 12° и 26° ю.ш. и 43° и 50° в.д. От 

Африки Мадагаскар отделен Мозамбикским проливом, максимальная 

ширина которого составляет 920 км, минимальная – 420 км, а наибольшая 

глубина – около 3000 м. Площадь государства – 596,8 тыс. кв. км. 

Мадагаскар – четвертый по величине остров земного шара (590 тыс. кв. 

км) после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана. По площади он равен 

Франции и странам Бенилюкса вместе взятым, в 2,5 раза превышает 

Великобританию. Во времена европейских первооткрывателей Мадагаскар 

называли Великим островом. Его протяженность с севера на юг составляет 

около 1,6 тыс. км, средняя ширина – 400 км. Протяженность береговой линии 

около 5 тыс. км. 

Геологическое  строение  и  полезные  ископаемые.  

Специалисты выделяют на территории острова два основных геологических 

образования – древний фундамент как часть Африканской платформы и 

окружающая его область осадочных пород. Выходы кристаллического 

фундамента занимают площадь более 400 тыс. кв. км, что составляет 2/3 

площади острова. Самые древние образования (период архея) представлены 

системой Андруй, породы которой (граниты, гнейсы, кварциты) залегают в 

юго-восточной части острова, графитовой системой, породы которой 

образуют полосу, протянувшуюся с юго-запада на северо-восток, и системой 

Вухибури. Осадочные породы восточного побережья относятся к меловому 

периоду, западного – к нескольким геологическим периодам (палеозойскому, 

мезозойскому, кайнозойскому). 

Большинство полезных ископаемых острова найдено в породах 

кристаллического фундамента. Это золото, серебро, никель, хром,  

 

-6- 

 

титан, медь, свинец, цинк, радиоактивные руды, гематит, промышленный 

карборунд, циркон, рутил, ураноторианит, висмут, пьезокварц, слюда и 

графит. Особенно значительны запасы графита и слюды, по которым 

Мадагаскар занимает первое место в Африке и соответственно четвертое и 

второе место в мире. 

В породах, не относящихся к древнему фундаменту, в небольших 

количествах встречаются фосфаты, уголь, торф и лигниты, асфальт и битум, 



медные руды, связанные с базальтами мелового возраста, залежи магнетита, 

жилы свинца. 

На Мадагаскаре имеются довольно крупные месторождения берилла - 

ценной руды для получения бериллия, широко используемого в 

электротехнике, самолето- и ракетостроении, ядерных реакторах. Наиболее 

значительные его залежи находятся в пегматитах Амбатуфинандрахана, 

Ампандрамака, Малакиалина и Царатанана. Небольшие месторождения 

обнаружены также в районах Бетафу, Анцирабе, Миандривазу и Итронги. На 

ряде месторождений берилл встречается в виде чистых, прозрачных 

кристаллов, по своим минералогическим и геммологическим свойствам 

представляющих настоящие изумруды и аквамарины. 

Большинство месторождений бокситов находится в юго-восточной 

части страны. Богатейшим на сегодняшний день считается месторождение 

Манантенина, запасы которого оцениваются в 165 млн. т, содержание в руде 

оксида алюминия составляет 41%. Запасы второго крупнейшего 

месторождения бокситов – в Фарафангане достигают 100 млн. т (37%), а 

месторождения в Анкайзине – 55 млн. т (40,7%). Имеется также несколько 

малоперспективных месторождений северо-западнее Антананариву, 

суммарные запасы которых оцениваются в 10-15 млн. т при гораздо более 

низком качестве руды. 

На острове открыто 10 месторождений железной руды, семь из 

которых являются достаточно крупными и перспективными. 

 

Таблица  1  

Характеристика месторождений железной руды 

 

Месторождение Запасы, млн. т 
Содержание железа,   

% 

Суалала 360 

 

 

35 

   
 30 10-14 

Бетиуки 130 

 

 

60 

 10 60 

Бекисупа 130 10-14 
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Окончание табл. 1 

 
 30 36 

Фасинцара 

 

75 34 

Фенуариву 100 30-40 

Амбатуви 30 46-47 

Амбухимахавундзи 15 30-40 

 

 



Малагасийские специалисты считают экономически целесообразной 

первоочередную разработку месторождений Суалала, Амбатуви, Бекисупа и 

Амбухимахавундзи. 

На Мадагаскаре имеется немало золотоносных месторождений, 

однако все они невелики по своим запасам. Наиболее продуктивные из них 

сосредоточены в районах Ампанихи на юге, Андавакуэра на северо-востоке, 

Фарафангана на восточном побережье, Маэватанана на северо-западе и 

Миандривазу на западе страны. 

По состоянию на начало 2000 г., в стране насчитывалось шесть 

небольших месторождений марганца - в Ампанихи, Бекили, Антандзуне, 

Махамбу, Масукуамене и в районе оз. Алаутра. Суммарных запасов этих 

месторождений должно хватить лишь для того, чтобы покрыть потребности 

местных предприятий, производящих стекло, керамические изделия и 

спички. 

На острове обнаружено всего три небольших месторождения мед- 

ной руды - в Амбатуварахине (252 тыс. т), Бесакуа (1 млн. т) и Дарайне. 

Содержание меди в руде — от 0,6 до 4,75%. В конце 90-х годов 

XX столетия правительство рассматривало заявки на разработку 

месторождения в Амбатуварахине, разработка месторождения в Бесакуа 

признана экономически нецелесообразной. 

Значительные запасы никеля обнаружены в районе Амбатуви недалеко 

от железнодорожной линии Антананариву-Туамасина. Фирма «Фелпс додж 

корпорейшн» оценивает их в 168 млн. т, при содержании никеля 1,1% и 

кобальта 0,1%. Небольшие месторождения разведаны также в районе 

Валузуру (запасы — 3,7 млн. т, содержание металла— 1,75%) и в Бемайнти 

(1,6 млн. т и 1,3% соответственно). 

В 2000 г. появились сообщения о намерении «Фелпс додж» построить 

на месторождении Амбатуви рудник с годовой производительностью 

36 тыс. т никеля и 3 тыс. т кобальта. 

До 1996 г. на Мадагаскаре в небольшом количестве добывались 

бастнезит (сырье для получения церия), монацит (торий) и некоторые 

другие редкоземельные элементы. Месторождения бастнезита  
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сосредоточены главным образом в районе Амбатуфинандрахана. Монацит 

встречается преимущественно в россыпях в районе Тауланару. Суммарные 

запасы его, по состоянию на конец 90-х годов, оценивались в 0,6 млн. т. 

Обнаружено также месторождение пирохлора, запасы которого достигают 10 

млн. т при содержании вещества в 0,4%. В Берере и Итаси разведаны 

месторождения фергюсонита и ксенотина, в Махаридазе -  оксенита. 

Мадагаскар имеет немалые запасы ильменита (титана). Крупней- 

шее его месторождение находится на юго-восточном побережье, в районе г. 

Тауланару. Запасы составляют 13,6 млн. т титановой руды с содержанием 

титана 47-51% и 678 тыс. т циркона. Месторождения в районе г. Туамасина 



оцениваются в 12 млн. т ильменита (48% титана) и в 0,7 млн. т циркона. 

Менее значительные месторождения титановой руды обнаружены также на 

западном побережье, в районе Мурумбе и Тамбухурану. В 1999 г. фирма 

«КИТ-фэр э титан» (филиал «Рио Тинто») объявила о разработке проекта 

стоимостью 400 млн. долл. по освоению ильменитовых месторождений в 

Тауланару. 

Значительное присутствие урана обнаружено в монацитных песках 

Тауланару. В апреле 1999 г. Управление национальных шахт подписало с 

французской «Компани женераль де матьер нюклеар» соглашение 

о комплексном исследовании урановых руд в бассейне р. Мурундавы. 

Разведанные запасы хромовой руды оцениваются в 11 млн. т. Основ-

ные месторождения находятся в районе Андриамена, в 180 км от Анта-

нанариву (4 млн. т), в районе г. Туамасина (Ранумена-Амбудирана - 3 млн. т, 

Беманевика - 2,28 млн. и Анказутаулана - 0,7 млн. т), а также в районе 

Бефандриана на севере страны (0,9 млн. т). Малагасийские хромовые руды 

очень высокого качества. На месторождении Анказутаулана содержание 

металла в необогащенной руде достигает 42%, а в концентрате - 49%. 

Мадагаскар - один из ведущих в мире производителей графита, 

запасы которого по состоянию на 2000 г. оценивались в 960 тыс. т. 

Месторождения сосредоточены в основном юго-западнее г. Туамаси- 

на и имеют удобные выходы к морскому порту. От Туамасины графи- 

тоносная полоса тянется на юг почти до Фианаранцуа. Наиболее 

крупные месторождения находятся в районах Амбутуминтамба, 

Амбатулампи, Ампанихи, Манапуци, Амбалафутака, Анциракамбу 

и Марувинци. Содержание углерода в породе колеблется в пределах 

10-60%, в среднем - 22%. 

В стране открыто три крупных месторождения промышленного 

кварца - в Кандреху, Мананаре и Маруанцентре. На месторождениях  
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в качестве побочного продукта добываются окрашенные минералы: в 

Мананаре и Маруанцентре - золотистый кварц (цитрин); в Ампандрамаике, 

Андриандампи и Самиреси - розовый кварц (аметист); возле Антонжил Бей - 

дымчатый кварц (раухтопаз). 

Страна располагает значительными запасами флогопита, наиболее 

высокосортного и ценного вида слюды. Основные месторождения флогопита 

расположены в районах Ихуси и Тауланару на юге страны и в верховьях рек 

Мандраре и Мангуки на юго-востоке. Наиболее интенсивно добыча ведется 

на месторождениях Амбарарата, Ампандрандава и Бенату, расположенных в 

зоне между верховьями р. Ихуси и средним течением р. Мангуки, а также на 

месторождении Манири Миари в зоне дуги, образованной р. Мандраре. 

Мадагаскар издавна славился своими драгоценными камнями. Рос-

сыпные месторождения сапфиров аллювиального типа и сапфиросо-

держащие коры выветривания были открыты в начале 1997 г. в районе 



Анкарана на севере и в конце 1998 г. в районе Илакака на юго-западе 

страны. На этих месторождениях сапфиры, преимущественно голубые и 

розовые, по своим геммологическим свойствам близки к сапфирам Танзании 

и Шри-Ланки. На обширных месторождениях Ватумандри и Андиламена на 

востоке острова рубины неоднородны по качеству и цвету, но большинство 

из них отвечают самым высоким стандартам. Для малагасийских рубинов 

характерно присутствие коротких ориентированных иголочек рутила и 

многочисленные включения мелких (бесцветных или белых) кристалликов 

циркона («цирконовых пучков»). 

Изумруды и аквамарины на Мадагаскаре добываются в небольших 

количествах, и, как правило, на месторождениях промышленного берилла, в 

качестве побочного продукта. 

Наряду с драгоценными камнями I класса Мадагаскар обладает 

большими запасами драгоценных камней класса: розовый кварц, амазонит, 

яшма, сердолик, родонит, горный хрусталь. Широко распространен 

фиолетовый аметист, а также голубой целестин. Еще одна группа камней, 

связанная с базальтами, включает халцедон, гелиотроп, оникс и агат. 

На карте полезных ископаемых Мадагаскара практически полностью 

отсутствуют крупные и перспективные месторождения энергоносителей. На 

сегодняшний день обнаружено только одно месторождение каменного угля 

(Сакуа), запасы которого оцениваются в 100 млн. т. Однако его разработка 

признается экономически нерентабельной из-за невысокого качества угля, а 

также удаленности месторождения от промышленных и населенных центров. 

Нефтеносных  
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и газовых месторождений промышленного значения на острове пока не 

обнаружено. 

Рельеф .  Более 1/3 территории Мадагаскара занимает Высокое плато, 

протянувшееся в центральной части острова с севера на юг более чем на 800 

км. Преобладающие высоты над уровнем моря - 800-1200 м, близ восточной 

окраины - до 1500 м. Это наиболее возвышенная часть страны. 

Тектонические процессы разделили плато на обособленные горные массивы. 

На севере это массив Царатанана, где находится самая высокая 

точка острова (вершина Марумукутру, 2876 м), в центральной части - 

массив Анкаратра (вершина Циатайдзвуна, 2643 м); на юге - массив 

Андрингитра, (пик Буби, 2650 м над уровнем моря). Самая высокая часть 

массива Андрингитра подвержена интенсивной эрозии: гранитные скалы 

изрезаны глубокими бороздами, заметными даже на большом расстоянии. 

Подобное явление обнаружено лишь в некоторых районах Бразилии. 

Горные массивы Высокого плато перемежаются долинами. Самой 

обширной из них является долина Алаутра-Мангуру, протянувшаяся на 

несколько сотен километров от оз. Алаутра на юг вдоль р. Мангуру. Южнее 

Амбалавау Высокое плато понижается с 1200 до 600 м над уровнем моря. 



Немногочисленные возвышенности (Аналавелуна, Исалу) невысоки. Массив 

Исалу напоминает развалины крепости. 

К западу от Высокого плато горные массивы сменяются холмами, 

границей которых является уступ Бунгулава («Длинная гора»), прости-

рающийся с севера на юг. На западе и юге холмы переходят в обшир- 

ные равнины в районах Сакалава и Антандруй, их пересекают реки 

Самбирану и Бецибука. Западные прибрежные низменности шире, чем 

восточные. Побережье изобилует затопленными рифами. 

На востоке Высокое плато двумя уступами (400-600 м) спускается к 

Индийскому океану, переходя в узкую (до 50 км) холмистую, местами 

заболоченную равнину. 

Клим ат .  Особенности климата Мадагаскара обусловлены как 

широтным расположением острова (переход от влажных субэкваториальных 

условий к сухим субтропическим), так и меридиональным размещением 

основных горных хребтов (перпендикулярно к направлению преобладающих 

ветров). 

Мадагаскар подразделяется на пять климатических районов: вос-

точный - с жарким и влажным субэкваториальным климатом; центральный 

(Высокое плато) - с тропическим климатом, умеренным количеством осадков 

(1000-1900 мм) и невысокой среднегодовой  
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температурой (+17,3); западный - самый жаркий (среднегодовая температура 

в Маэватанана +28); северо-западный - очень жаркий и влажный; южный - 

самый засушливый. 

Таблица  2  

Среднемесячные температуры климатических районов 

 
Район янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

Вос точный 25 25 30 30 25 20 20 15 15 20 25 30 

Центральный 20 20 25 25 25 25 20 15 15 20 25 25 

Западный 25 25 30 30 25 20 20 25 25 25 30 35 

Северо-западный 26 27 27 26 24 23 22 23 24 25 26 27 

Южный 28 30 30 30 28 25 22 25 25 28 35 33 

 

 

Жаркий и дождливый сезон на Мадагаскаре длится с ноября по ап- 

рель (лето), более прохладный и сухой - с мая по октябрь (зима). 

Остров расположен в зоне пассатов, постоянно дующих с юго-востока 

и приносящих обильные дожди с Индийского океана. Большая часть их 

выпадает на востоке, на узкой прибрежной полосе, и на склонах Высокого 

плато. Так, на о-ве Нуси-Бураха (Сент-Мари) максимальное количество 

осадков составляет 3612 мм в год; дожди идут постоянно, но особой силы 

достигают в жаркие месяцы. Много осадков выпадает также на северо-



западном побережье, где с океана дуют муссонные ветры. Меньше всего 

осадков отмечается на юго-западе острова (менее 400 мм), где западные 

ветры с Африканского материка, проходя над нешироким Мозамбикским 

проливом, не успевают 

насытиться влагой. В целом количество осадков на острове уменьшается с 

востока на запад, а также к северу и югу от широты о-ва Сент-Мари. 

Местами эти различия могут быть весьма значительными. Ни крайнем юге 

острова, на расстоянии всего 50 км между Бехарой и Тулиари, количество 

осадков возрастает с 533 до 1529 мм в год. 

Остров нередко подвергается разрушительному воздействию ци-

клонов, которые формируются в Индийском океане на северо-востоке от 

Мадагаскара. Особенно подвержено воздействию циклонов восточное 

побережье острова. Циклоны случаются обычно в период между январем и 

мартом, при этом скорость ветра достигает 200 км в час, выпадают ливневые 

дожди. Зачастую циклоны захватывают и северную часть острова. Самые 

разрушительные циклоны наблюдались в 1927, 1939, 1959, 1994,2000 гг. 
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Гидрография .  На Мадагаскаре много рек и озер. Большая часть из 

120 рек берет начало на Высоком плато. Реки восточного склона короткие и 

полноводные, в горах образуют пороги и водопады, а перед впадением в 

море - прибрежные наносы. Самые крупные из них - Мангуру, Мананара, 

Бемариву, Ивундру, Манандзари. Крупнейший водопад (200 м) находится на 

р. Сакалеуна (близ г. Нусиварика). На реках восточного направления 

отмечается сезонное половодье. После циклонов паводки иногда имеют 

разрушительный характер. 

Реки, текущие на запад, - более протяженные. Самые крупные из 

них - Бецибука, Махавави, Самбирану, Манунга, Маэварану, Суфиа, 

Махадзамба, Ракубе, Манамбулу, Цирибихина, Мурундава, Мангуки, 

Фихеренана и Унилахи. Большинство их берет начало на западном склоне 

внутреннего уступа Высокого плато и стекает с хребта Бунгулава. В верхнем 

течении они порожисты и имеют множество водопадов. Известностью 

пользуются водопады на р. Махавави (около г. Амбилубе), а также большой 

каскад на р. Мандрианампуци в национальном парке Монтань-д'Амбр. На 

равнине реки западного направления имеют медленное течение, отличаются 

высокими паводками в сезон дождей и весьма низким уровнем воды в сухой 

сезон. После схода паводковых вод на берегах остается слой плодородного 

ила (байбуху). Реки западного побережья впадают в Мозамбикский пролив. 

В южном направлении до Индийского океана текут три реки: Линта, 

Менарандра и Мандраре. Истоки их находятся на западных склонах массива 

Ивакуани и Восточного уступа. В сухой сезон они нередко пересыхают. 

Реки судоходны лишь на небольших участках в низовьях. Горные реки 

обладают значительными запасами гидроэнергии, которые оцениваются в 17 

млрд. кВт-ч. Годовой объем речного стока достигает 400 тыс. куб. м. 



На территории страны находится 85 озер, большинство - тектони-

ческого и вулканического происхождения. Из крупных озер выделяются: 

Алаутра, Мантасуа, Итаси, расположенные на Высоком плато, Кинкуни (близ 

г. Махадзанга) и Ихутри (в низовьях р. Мангуки), а также соленое озеро 

Циманампецуца на плато Махафали. Общий объем наземных вод 

оценивается в 89 млрд. куб. м. Значителен запас подземных вод. 

Почвы .  Мадагаскар часто называют «красным островом» из-за цвета 

латеритных почв, распространенных на большой части его территории. 

Почвы эти бедные, что обусловливает широкое распространение переложной 

системы земледелия. Для Высокого плато характерны разновидности 

малоплодородных красно-желтых, темно-красных  
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и красных ферралитных почв. Плодородные почвы, в том числе 

вулканического происхождения, встречаются в районе оз. Итаси, к западу от 

Антананариву, к югу от Анцирабе. На западном побережье - красно-бурые, 

глинисто-песчаные, местами солонцеватые почвы, солончаки. 

Почвенный покров юго-западных районов образован различными 

типами почв: кальцеморфные почвы покрывают большую часть 

известнякового плато Махафали; «красные пески» (ожелезненные почвы) 

сформировались на песчаниках, примитивные почвы - на прибрежных 

песчаных дюнах. Имеются также аллювиальные почвы с неглубоким 

уровнем грунтовых вод; засоленные почвы, включающие почвы древних 

солевых кор; болотные почвы, почвы морских побережий и мангров. 

На восточной приморской низменности распространены 

преимущественно глеевые и глееаллювиальные почвы. Лучшие почвы 

находятся на о-ве Нуси-Бе, а также в долинах восточного побережья. На 

западном побережье - плодородные почвы долин. 

Эрозия почв - огромная проблема на Мадагаскаре, особенно на 

Высоком плато. Основной причиной эрозии является почти полное 

уничтожение естественных лесов. 

Фл ора  и  фауна .  Мадагаскар имеет уникальный растительный и 

животный мир, отражающий особенности острова, некогда составлявшего 

часть Гондваны - огромной суши южного полушария. 

Отличие мадагаскарской флоры и фауны давно поставили перед 

естествоиспытателями вопрос о связях острова с другими регионами. Для 

Мадагаскара характерны высокая степень эндемичности, многообразие 

отдельных групп растений и животных, редких или отсутствующих в других 

регионах, обилие архаичных форм, а также отсутствие некоторых 

систематических групп. Растительный и животный мир Мадагаскара 

образует самостоятельную фито- и зоогеографическую область. 



Флора Мадагаскара насчитывает 12 тыс. видов растений, 85% которых 

присущи лишь ему. Растения относятся к 180 семействам, 6-7 и 1 которых 

эндемичны, и почти к 1600 родам, эндемичным на 1/4. 

Сложный рельеф острова обусловил широкое разнообразие расти-

тельности: здесь есть мангровые и тропические леса, саванны, полуза-

сушливые пространства, покрытые кустарником, а на юго-западе - даже 

небольшая пустыня. 

Растительность Высокого плато представлена обширными травя-

нистыми пространствами (иногда их называют псевдостепью),  
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кустарниковыми пустошами (бузака), остатками лесов, в которых 

преобладают панданусы, встречаются древовидные папоротники, на 

возвышенностях в окрестностях Амбатулампи и Анцирабе значительное 

место занимает мимоза. В конце XX в. на Мадагаскар завезли эвкалипт, 

который стал самым распространенным деревом. Западные склоны Высокого 

плато представляют собой саванну; в редколесье преобладает тапиа, плоды 

которой съедобны, а листья служат кормом для шелкопряда. В скалистых 

местностях обитают суккулентные растения (молочай, 50 видов алоэ). 

На восточных склонах Высокого плато сохранились отдельные 

массивы влажных тропических лесов с ценными породами деревьев 

(эбеновое, бигониевое и др.). На богатом растительностью восточном  

побережье лишь 7 из 19 родов пальм не относятся к числу эндемичных, 

причем каждый из них представлен на Мадагаскаре всего только одним 

видом. Почти все они родственны африканским. Остальные 12 родов, 

насчитывающих более 120 видов, по происхождению близки к азиатским 

растениям и распространены большей частью в восточных районах. Особо 

следует упомянуть о рафии, листья которой достигают в длину 10-12 метров 

и похожи на пышное оперение. Кроме волокна пальма дает воск, спирт, 

строительную древесину; ее верхушечная почка съедобна. На востоке 

острова произрастает также около 30 из 70 видов вечнозеленых древовидных 

растений рода пан-данус. Насчитывается более 1000 видов орхидей, в 

большинстве своем небольших по размерам. К семейству орхидей относится 

также ваниль. 

Флора юго-западных районов острова в своей основе эндемична. Здесь 

выживают лишь те растения, которые сумели приспособиться к недостатку 

влаги благодаря чрезвычайно развитой корневой системе, утолщению 

стволов и ветвей, аккумулирующих влагу, мясистым листьям или полному их 

отсутствию, наличию колючек, воскового налета или опушения листьев. 

Именно в серых, на первый взгляд непривлекательных кустарниковых 

зарослях сохраняется множество ценных лекарственных растений. 

Национальный символ Мадагаскара - равенала, в переводе с маль-

гашского - «лист леса». Листья этого дерева, напоминающие банано- 

вые, растут в одной плоскости как гигантский раскрытый веер, в их пазухах 



собирается пресная вода. Путешественники срезают листья, чтобы утолить 

жажду (отсюда европейское название - «дерево путешественников»). В 

Африке оно не встречается, но близкий вид есть в Южной Америке. На 

Мадагаскаре насчитывается семь отчетливо  
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выраженных видов баобаба (на Африканском континенте - один, в 

Австралии - один-два). 

Уникальность и разнообразие растительного мира острова постоянно 

дают материал для изучения и использования некоторых его видов. 

Например, дикие виды мадагаскарского кофе, который содержит мало 

кофеина, могут послужить для создания новых сортов этого напитка; 

множество видов барвинка составляют источник сырья для 

фармацевтического производства. 

На Мадагаскаре проживает около 100 видов млекопитающих. Но 

многие из характерных для Африки животных, особенно крупные, здесь 

отсутствуют, например слоны, носороги, зебры, жирафы, антилопы, львы и 

леопарды. Нет и ядовитых змей, столь распространенных на Африканском 

континенте, а 60 видов змей, встречающихся на острове, совершенно 

безвредны. Единственный хищный зверь на Мадагаскаре - фосса из 

семейства виверровых, промежуточных между кошачьим хорьком и 

мангустами континентальной Африки. 

Самым ярким представителем фауны Мадагаскара является лемур. 

Эта группа примитивных приматов-полуобезьян, почти полностью вымершая 

в других частях света, уцелела на Мадагаскаре и Коморских  островах в 

формах, сохранивших признаки не только обезьян, но и насекомоядных 

животных. По размерам лемуры крайне разнообразим:  одни не больше 

мыши (длина 12-13 см, вес 60 г), другие – с крупную собаку (размеры 

некоторых древних ископаемых лемуров достигали величины осла). 

Последние гигантские лемуры, которых застал человек на острове, были не 

меньше современной гориллы. Большинство лемуров ведут ночной образ 

жизни. Кроме кошачьего лемура  (катта), обитающего преимущественно на 

скалах, это в основном древесные животные. 

Еще одной достопримечательностью Мадагаскара являются 

хамелеоны. На острове обитает 2/3 видов, известных в мире, от самого 

большого (60 см) до самого маленького (10 см). Эти рептилии полностью 

приспособилась к жизни на деревьях благодаря цепкости лап и хвоста. Глаза 

хамелеона могут вращаться независимо друг от друга, поэтому, оставаясь 

неподвижным, он может видеть вокруг себя в радиусе 180°. Язык хамелеона 

имеет длину туловища с хвостом, он захватывает жертву-насекомое 

утолщенным липким кончиком языка с невероятной быстротой. Способность 

мимикрировать, т.е. изменять окраску, определяется множеством факторов: 

окружающей средой, ее 



температурой и даже настроением животного. Хамелеоны способны 

выражать свои эмоции через цвет кожи, например, он темнеет и 
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угрожающе надувается, столкнувшись с агрессором. Хамелеону 

приписывают много мистических свойств. Одна из мальгашских легенд 

гласит, что он может гипнотизировать мелких птиц. 

Из пресмыкающихся помимо змей на Мадагаскаре встречаются 

крокодилы и черепахи. Водившиеся когда-то повсюду, к концу XX в. 

крокодилы стали редкостью из-за интенсивной охоты на них. В настоящее 

время в естественной среде крокодилы обитают лишь в подземных реках 

Анкараны на севере острова или в «священных» озерах, например 

Анивурану, где охота на них запрещена. Сейчас крокодилов разводят на 

специальных фермах. Самой известной из сухопутных черепах является 

тулиарская лучистая с черным панцирем, по которому расходятся желтые 

лучи. Обитает она на юге острова, в длину достигает 60 см. Встречается и 

несколько видов морских черепах. Земноводные представлены 150 видами 

лягушек, из которых только два встречаются в других странах. 

Насекомоядные принадлежат к семейству примитивных ежей (тен-

реков). На Мадагаскаре есть все известные виды этого семейства.  

Они, как правило, невелики; тело покрыто иглами, жесткой щетиной или 

мехом. У тенреков есть близкие родственники только на Антильских 

островах. 

Грызуны представлены несколькими видами, входящими в подсе-

мейство мадагаскарских хомяков. Многочисленны и разнообразны 

рукокрылые. Отряд рукокрылых подразделяется на две группы: крыланы - 

крупные животные, питающиеся плодами, и летучие мыши, которые 

питаются насекомыми или нектаром. Помимо вымершего карликового 

бегемота единственным представителем отряда копытных на Мадагаскаре 

является кистеухая свинья. 

Из насекомых особый интерес представляют бабочки, встречающиеся 

преимущественно в прибрежных районах и в зоне влажных лесов. Из более 3 

тыс. видов почти все эндемичны. Самые красивые бабочки, переливающиеся 

всеми цветами радуги, такие, как урания, широко распространены в лесах 

Перине. Ночная бабочка комете - самая большая в мире, размах крыльев у 

нее достигает 30 см. Коллекционирование бабочек в коммерческих целях 

постепенно приводит к сокращению их численности. На острове существуют 

фермы, на которых разводят самые красивые и редкие виды бабочек для про-

дажи. 

Орнитофауна Мадагаскара относительно бедна, однако она суще-

ственно отличается от общеафриканской; есть в ней проявления и азиатских 

элементов. Несколько семейств птиц присущи исключительно 
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Мадагаскару (пастушковые куропатки, куроловы, филепиттовые и 

цанговые). Об удивительных птицах, обитавших некогда на острове, 

свидетельствуют ископаемые останки эпиорниса, найденные в 1868 г. 

французским естествоиспытателем А.Грандидье близ г. Тулиари. Птица 

достигала трехметровой высоты и весила около 450 кг. 

В реках и водоемах Мадагаскара обитает около 20 видов пресно- 

водных рыб, а прибрежные воды Индийского океана изобилуют морскими  

рыбами и животными. В Мозамбикском проливе, например, обитает 

латимерия, которая относится к самому древнему из ныне существующих 

видов рыб. 

Природные  районы .  Учитывая различия климатических условия, 

геологического строения отдельных районов страны, почв и растительности, 

исследователи выделяют на Мадагаскаре три природных 

района, протянувшихся с севера на юг: центральный, восточный, западный. 

В центральном районе расположено Высокое плато. Помимо горных  

массивов оно включает три неглубокие котловины: Анкайзина на севере, 

Имерина в центре и Бецилеу на юге. Котловины окружены округлыми 

холмами (танеты), лишенными растительного покрова. Под воздействием 

эрозии на склонах холмов образуются огромные овраги (лаваки), типичные 

для мадагаскарского пейзажа. Во многих местах над холмистой 

поверхностью возвышаются участки древнего фундамента в виде группы 

скал или огромных гранитных монолитов. Вопреки названию, на Высоком 

плато относительно редко встречаются выровненные, платообразные 

участки. Немногочисленные равнины (тампукеца) можно встретить большей 

частью на западе района. 

В центре почти не осталось первозданных лесов. На Высоком плато  и 

его западных склонах раскинулась злаковая саванна. Леса вокруг 

столицы  представляют собой лесонасаждения. В них преобладают 

эвкалипт и хвойная сосна. 

Восточный район - царство влажных тропических и вечнозеленых 

лесов, в которых встречается много ценных пород - железное, черное, 

палисандровое и красное дерево, а также каучуконосы, камедные и 

масличные. 90% древесных видов являются мадагаскарскими эндемиками. 

Канал Пангалан соединяет в единую систему сеть каналов и лагун 

восточного побережья. 

Западный район малозаселен, это саванна с травянистой 

растительностью. Регулярные пожары приводят к постепенному 

опустыниванию этой территории. Леса, сохранившиеся в долинах рек, в 

основном листопадные. 
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Природные особенности характерны для крайнего севера и юга 

острова, хотя они и не выделяются в отдельные районы. Северный район - 



настоящий остров на острове. Здесь контрастируют леса и саванны, 

вулканические и скалистые пики, пассаты и муссоны, Индийский океан и 

Мозамбикский пролив. Массив Амбр, который является природным 

заповедником, обрываясь к морю, образует бухту Анцеранана, вторую по 

величине в мире после Рио. В бухте соседствуют мангровые заросли, 

скалистые зоны и пляжи с белым песком, окаймленные кокосовыми 

пальмами. В массиве Анкарана, близ г. Анцеранана, в результате эрозии 

образовались необычные карстовые ландшафты. Их местное название 

«цинги» обозначает звук, который издает при ударе тонкая пластинка 

известняка. Такие же явления встречаются и в западной части острова, в 

районе городов Намурука и Анцалува. 

Для юга острова характерны 10-месячный сухой период и самое 

большое количество солнечных дней. Это буш, где растения покрыты 

плотными и острыми шипами. Стебли большинства растений этого аридного 

района имеют сильно выраженное утолщение бочкообразной формы, в 

котором хранится запас воды. В обиходе все они именуются бутылочными 

деревьями. 

Несмотря на отсутствие точной статистики, есть основания утвер-

ждать, что за последние 40 лет экологическая обстановка на острове 

ухудшилась. Значительно сократились площади под девственными лесами. 

По данным ФАО, зеленый покров острова ежегодно уменьшается на 150-200 

тыс. га из-за возрастающей вырубки леса под сельскохозяйственные угодья, 

на дрова и древесный уголь, из-за частых лесных пожаров. По данным 

экологов, на острове осталось менее 14 млн. га тропических лесов. В 1987 г. 

Мадагаскар один из первых среди развивающихся стран начал разработку 

программы по охране окружающей среды. Принятая в 1992 г. Хартия охраны 

окружающей 

среды предусматривает следующие направления деятельности: мероприятия 

по сохранению уникальных экосистем, по предохранению 

почв от эрозии; подготовка карт и иной информации географического 

характера для регионов, находящихся в зоне действия программы; 

упорядочение системы землевладения и землепользования; подготовка 

специалистов в области экологии и распространение экологических знаний 

среди всех слоев населения; исследование морских, прибрежных и наземных 

экосистем; создание банка данных исследовательских ; работ по охране 

окружающей среды. Эта программа, рассчитанная на 15 лет, нацелена на 

сохранение уникальной флоры и фауны острова,  

 

-19- 

 

на рациональное использование его природных богатств. В 

соответствии  с программой активно осуществляются лесонасаждения, 

создано много национальных парков, заповедников и т.п. Финансировать 

программу помогает ряд международных и неправительственных 

организаций. Основные положения Хартии вошли в Конституцию 



Мадагаскара 1992 г. Тем не менее экологические проблемы не только не 

уменьшаются, а нарастают. Открытие месторождений некоторых полезных 

ископаемых (например, сапфиров, титановой руды и др.), их разработка 

ухудшают экологию соответствующих районов. 

Мадагаскар - член Конвенции о международной торговле 

находящимися под угрозой уничтожения видами флоры и фауны. Однако 

это не избавляет остров от контрабандного вывоза редчайших видов фауны и 

лекарственных растений. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

Численность  и  пол овозрастной  состав .  В  1900 г. 

население  Мадагаскара составляло 2,2 млн. человек. По данным переписи  

1975 г., его численность возросла до 7,6 млн., к 1993 г. достигла 12 млн. 

человек. В 2000 г., по данным ООН, на Мадагаскаре проживают 16 млн. 

человек. По некоторым оценкам, в 2005 г. численность населения 

Мадагаскара достигла 17 млн. Среднегодовые темпы естественного  

прироста населения составляли: в 1980-1990 гг. - 2,9%, в 1990-1995 гг. - 3,1, в 

1995-2000 гг. - 3,02%. 

Страна переживает настоящий демографический взрыв: среднее 

количество детей на одну женщину в фертильном возрасте - 6,1, но 

неред ки  семьи, насчитывающие от 10 до 12 детей. Доля населения 

детородного возраста составляет 5,65% при мировом показателе - 

2,79 % и африканском - 5,31%. Рождаемость на 1 тыс. жителей - 

42,7 % смертность - 12,7. 

По данным переписи 1993 г., насчитывалось 6,0 млн. мужчин и 

6,1 млн .  женщин. Лишь 3% - лица старше 60 лет, 44% - дети и подростки до 

14 лет, 53% - трудоспособное население. 

Размещение  и  пл отность .  По данным переписи 1993 г., средняя 

плотность населения Мадагаскара составляла 20,6 жителей на  

I кВ.  км, в 2000 г. - 27. Его размещение по территории страны неравномерно. 

Самое густонаселенное - Высокое плато (провинции Антананариву и 

Фианаранцуа), где сконцентрировано около 54% всего населения .  

Плотность здесь превышает 40 человек на 1 кв. км, иногда  
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достигая 200. Высокая плотность населения и на восточном побережье (30 

человек на 1 кв. км). Слабо заселены западное побережье и юг острова, там 

плотность населения от 2 до 15 человек на 1 кв. км. 

В поисках работы население постоянно перемещается по стране, 

особенно распространены сезонные миграции. 

Большая часть малагасийцев проживает в сельской местности. По 

данным переписи 1993 г., сельское население составляло 78,6%, в 1998 г. - 



73,8, в 2000 г. - 70,5% (среднемировой показатель - 45%; среднеафриканский 

- 34%). 

Сельское население проживает, как правило, в небольших дерев- 

нях. Крупные поселения, насчитывающие более 1 тыс. жителей, встречаются 

чаще всего в провинциях Анцеранана и Антананариву. 

Городское население неуклонно увеличивается, города привлекают 

особенно молодежь. Темпы роста городского населения в 1995-2000 гг. 

составили 5,6% (среднемировой показатель - 2,5%, среднеафриканский - 

4,3%) против 2,7% в 40-60-е годы и 4,5% в 70-80-е. 

Помимо большей возможности получить работу и образование 

городские жители пользуются значительными коммунальными удобствами 

(85% - водопроводом, 70% - канализацией). 

Городами на Мадагаскаре считаются населенные пункты с населением 

свыше 5 тыс. человек. В 1920 гг. в стране было 10 городов, в 2004 г. около 60. 

Антананариву - столица Мадагаскара, расположена в центре острова 

на одном из 12 священных холмов на высоте от 1240 до 1470 м. Основан 

город в начале XVII в. королем народности мерина Андриандзакой. Название 

переводится как «город тысячи воинов». До 1977 г. город назывался 

Тананариве (сокращенно Тана). 

В городе причудливо сочетается французский колониальный стиль 

архитектуры с азиатским и современным. Преобладают одно-трехэтажные 

дома, которые ступенями поднимаются по склонам холмов. В самой высокой 

части города находился величественный дворец королевы, памятник истории 

и архитектуры XIX в., сгоревший при пожаре в ноябре 1995 г. 

Антананариву - административный, экономический и культурный 

центр страны. В нем сосредоточены министерства и учреждения, 

промышленные предприятия и банки. Как транспортный узел, он имеет 

авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт. В столице 

находятся университет, Малагасийская академия наук, театры, музеи, 

ботанический сад и зоопарк Цимбазаза. 
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На  проспекте Независимости и прилегающих к нему улицах столицы 

расположено множество магазинов (от дешевых лавочек до дорогих  

бутиков). Знаменитой «зумы» (традиционной рынок) уже нет, вместо нее на 

постоянной основе работают несколько рынков кустарных  изделий. 

В начале XX в. в городе насчитывалось около 50 тыс. жителей, к 

2004 г. его население достигало 1,7 млн. Резкий рост населения породил  

массу проблем: безработицу (6% экономически активного населения :  60% - 

неполно занятых), дефицит муниципального жилья, перегруженность 

транспорта, рост загрязненности воздуха. За последние 10 лет в столице 

вдвое увеличилось количество автомобилей, большинство из них в плохом 

техническом состоянии. По данным исследонания, проведенного 



малагасийскими учеными в 2001 г., содержание  ядовитых окислов свинца и 

других тяжелых металлов в воздухе Антананариву достигало 3,5 млг на 1 

куб. м. Этот показатель уступает лиш ь  уровню загрязненности воздуха в 

Рио-де-Жанейро. 

Анцирабе - «место, где в изобилии соль», находится в 169 км к 

юго-западу от столицы. Это город-курорт, расположенный на высоте 1500  м  
над уровнем моря. Целебные свойства местной минеральной воды были 

открыты в 1872 г. норвежскими миссионерами, которые использовали ее для 

лечения ревматизма. В городе мягкий, здоровый климат, много солнечных 

дней в году, хотя зимы достаточно холодные  Город связан со столицей 

железнодорожной линией (поезда проделывают этот путь за четыре часа) и 

автомобильной трассой, вдоль которой в тени цветущей мимозы 

располагаются многочисленные продавцы фруктов. Просторные дома 

различных стилей европейской архитектуры окружены садами. На широких 

улицах курсируют многочисленные рикши (пус-пус). 

Анцирабе - крупный промышленный центр. Здесь находятся 

предприятия пищевой и текстильной промышленности, завод туковых 

удобрении, цементный завод, спичечная фабрика и др. Город знаменит также 

тем, что в его окрестностях добываются драгоценные камни: берилл, 

турмалин,  аквамарин, аметист продаются на каждом шагу, есть и 

ювелирное  производство. Анцирабе - торговый центр 

сельскохозяйственного района, в котором выращиваются рис, хлопчатник, 

овощи и фрукты и производятся молочные продукты. 

К  достопримечательностям города относятся два озера вулканического 

происхождения - Тритрива и Андрайкиба, окруженные легендами и 

многочисленными суевериями. Местные жители -  преимущественно мерина 

и бецилеу (около 160 тыс. человек). 
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Фианаранцуа - административный центр одноименной провинции, 

насчитывает 150 тыс. жителей. Расположен в 400 км от Антананариву, в 

центральной части Мадагаскара. Основан в 1830 г. по желанию королевы 

Ранавалуны 1 и являлся резиденцией монархов бецилеу. Как и Антананариву, 

город раскинулся ярусами на склонах холмов. В верхнем городе сохранились 

старые кварталы с историческими постройками 

Город связан железнодорожным сообщением с восточным побережьем 

(портом Манакара), воздушным - со столицей и другими городами, 

автомобильным - с Антананариву. В городе есть предприятия текстильной, 

пищевой, фармацевтической промышленности. 

В окрестностях много виноградников. Является центром виноделия и 

чайного производства. 

Фианаранцуа считается интеллектуальной столицей страны, его на-

зывают «город, где обучают добру». В нем есть университет, много  

колледжей и школ, большое количество книжных магазинов. В последние 



годы он стал своего рода литературным центром, поскольку 

там живут и творят несколько современных писателей. 

По количеству церквей на 1 кв. м город занимает одно из первых 

мест на Мадагаскаре. В 80 км от города расположен Национальный 

парк Ранумафана. 

Туамасина (до 1977 г. Таматаве) - самый крупный малагасийский порт; 

экономический, административный, университетский центр одноименной 

провинции; население - 201,5 тыс. человек. Со столицей связан железной и 

автомобильной дорогами, авиасообщением. В городе широкие улицы с 

пальмовыми аллеями; традиционный вид транспорта - рикши. Любимое 

место прогулок горожан и туристов - бульвар Рацимилаху, протянувшийся 

почти на 10 км вдоль моря. 

История города восходит к 1800 г. и богата событиями: в 1804 г. 

Наполеон I прислал сюда своего представителя. С этого времени Таматаве 

становится объектом различных политических интриг, столкновения 

интересов. В 1811 г. сюда пришли англичане, затем французы. 

Население города достаточно пестрое по этническому составу: 

бецимисарака, мерина, сакалава и др. Большую прослойку составляют 

китайцы, поселившиеся здесь между 1900 и 1940 гг. Они занимаются 

торговлей, держат рестораны и кафе. В городе расположен единственный 

нефтеперерабатывающий завод страны, есть предприятия 

металлообрабатывающей и пищевой промышленности. 

Тулиари (Тулиара, до 1977 г. Тулеар) - важнейший морской порт на 

юге страны, расположен на берегу Мозамбикского пролива,  
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центр одноименной провинщии; население - около 115 тыс. человек. В 12 км 

к югу от города проходит тропик Козерога, поэтому в нем всегда солнечно, 

средняя температура +25°С. Аэропорт, расположенный в 7 км от города, 

связывает его со столицей и городами Тауланару и Мурундава. Через 

морской шорт вывозится вся продукция с юга острова: рис, маниок, маис, 

арахис, хлопок, капский горошек, картофель, лук, говядина, баранина, 

свинина. 

В городе имеется университет, при нем научно-исследовательская 

океанографическая станция, музей океана. Музей при университете и 

городской музей знакомят с культурой, историей, обычаями других народов 

региона - махафали, сакалава, антандруи. 

Махадзанга (до 1977 г. Мадзунга) - город на северо-западе страны, 

административный центр одноименной провинции; население - 140 тыс. 

человек. Вторюй по величине морской порт Мадагаскара, через который идет 

торговля с Африкой, Ближним Востоком, Азией и Европой. Аэропорт 

связывает Махадзангу с крупнейшими городами страны и заграницей.  

История города восходит к середине XVIII в. Согласно одним источ-

никам, название города происходит от выражения на суахили, означающего 



«место цветов:», по другим - означает «несущий исцеление» (король 

Андриамандисариву якобы исцелил здесь нескольких безнадежных 

больных). Ныне Махадзанга - один из основных бальнеологических курортов 

страны. Туристов привлекают баобабовые леса, природные заповедники:, 

озера и гроты, окружающие бухту, в которую впадает р. Бецибука. В центре 

города здания колониального стиля соседствуют с арабскими торговыми 

рядами. В городе 20 мечетей. 

Промышленность представлена пищевыми предприятиями (бойни, 

маслодельные и сахарным заводы), текстильными фабриками, цементным и 

металлургическим заводами. В городе расположено отделение Университета 

Мадагаскара, национальная мореходная школа, музей. 

В городе проживают сакалава, цимихети, мерина, коморцы, арабы, 

индийцы, пакистанцы, китайцы. 

Анцеранана (до 1977 г. Диего-Суарес) -  город на севере Мадагаскара, 

центр одноименной провинции; население - 75 тыс. человек. 

Верфи Анцерананы — крупнейшие на Индийском океане. В городе 

есть также предприятия текстильной, пищевой промышленности (круп-

нейшие сахарные заводы, солеварни). 

Большинство населения составляют антакарана и сакалава, а также 

мерина, бецимисарака, бецилеу, большая община китайцев и арабов.  
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Местный диалект малагасийского языка включает много французских, 

арабских и английских слов и выражений. Связь со столицей и другими 

городами осуществляется воздушным транспортом, автомобильная дорога 

действует только с июля по октябрь. 

В Анцеранане есть университет. В 70 км от города находится 

заповедник Анкарана, в подземных реках которого обитают крокодилы. 

Другой достопримечательностью провинции является национальный парк 

Монтань-д'Амбр, известный своими водопадами, озерами в кратере древнего 

вулкана, влажными тропическими лесами и их обитателями — лемурами и 

птицами. 

Этнический состав. География и история сильнейшим образом 

повлияли на этнический состав населения Мадагаскара и его расселение по 

территории страны. 

Основное население составляют малагасийцы, или мальгаши. Они 

включают представителей южноазиатской (особенно у мерина), негроидной 

(особенно у бара и макуа) и европеоидной (особенно у юго-восточных 

прибрежных групп антаймуру) рас. 

Существует несколько теорий этногенеза малагасийцев. Согласно 

одной, выходцы с Малайского архипелага мигрировали вдоль побережья 

южной Азии через Аравийский полуостров на восточное побережье Африки 

и, наконец, через Мозамбикский пролив на Мадагаскар. Это движение 

осуществлялось в течение многих веков: менялись поколения, шло 



постепенное смешение азиатского, арабского и африканского населения. 

Возникший в результате этого смешения народ заселил Мадагаскар. По 

другой - 18-20 основных этнических групп, выделяемых учеными, 

образовались в результате нескольких последовательных волн миграции из 

таких областей, как Юго-Восточная Азия (Индонезия, до III в. до н.э. и в 

первой половине I тысячелетия н.э.), континентальная Африка и арабские 

страны (в VII-VIII вв. - арабы и суахили из Восточной Африки, в IХ-Х вв. — 

арабы с Аравийского полуострова). В ХУП-ХУШ вв. на острове появились 

европейцы. Современные этнические группы сложились в ХШ-ХV вв. 

Несмотря на многочисленность и разнообразие этнических групп, на 

острове существует языковое единство. Малагасийцы говорят на различных 

диалектах малагасийского языка, принадлежащего к индонезийской группе 

австронезийской языковой семьи. Каждый диалект имеет свои особенности, 

но члены различных этнических групп понимают друг друга. Литературный 

язык сложился к началу XX в. на основе диалекта мерина. Около X в. 

возникла малагасийская письменность (сурабе) на арабской основе. В первой 

четверти XIX в. была  
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введена латинская графика. Структура языка достаточно проста. 

Существительные не имеют ни рода, ни числа, ни падежа. Спряжение 

осуществляется с помощью специальных префиксов или изменения 

начальной буквы. Это часто делает слова необыкновенно длинными. 

Французский является вторым государственным языком. Кроме языка 

объединяющими факторами являются такие элементы общей культуры, как 

культ предков и система родства, которая учитывает как отцовскую, так и 

материнскую линию. Каждая из этнических групп имеет свое название, 

значение которого можно перевести дословно. 

Мерина, или «те, кто из страны, откуда можно видеть далеко», 

являются одним из самых многочисленных малагасийских этносов (26,2% 

населения). Проживают в центральной части Высокого плато. К началу XIX 

в. они имели сложившуюся политическую, экономическую и социальную 

структуру, в течение XIX в. им удалось объединить почти весь остров под 

своим управлением. Их влияние уменьшилось в колониальный период, тем 

не менее, мерина всегда были широко представлены в политической и 

экономической элите страны. 

Первоначально мерина занимали лишь территорию, окружающую 

нынешнюю столицу. Но в течение XVIII и XIX вв. они расширили ее за счет 

северной части Высокого плато, нынешней провинции Антананариву. 

Многие мерина теперь проживают и в других частях острова, практически в 

каждом крупном городе. 

Мерина считаются самой азиатской из малагасийских этнических 

групп. Они имеют относительно светлую кожу, прямые черные волосы. От 



своих предков из Юго-Восточной Азии они сохранили культуру 

возделывания риса. 

Бецилеу, или «те, кто многочисленны и непобедимы», составляют 

12,1% населения и также проживают на Высоком плато, к югу от мерина, в 

основном в провинции Фианаранцуа. По культуре они близки своим 

северным соседям. Имеют репутацию лучших земледельцев на Мадагаскаре; 

их рисовые поля, расположенные террасами на склонах холмов, напоминают 

аналогичные ландшафты в Индонезии и на Филиппинах. Бецилеу 

объединились в конце XVIII в., а в 1830 г. вошли в королевство мерина. В 

какой-то мере они разделяют привилегии с мерина, составляя значительную 

часть чиновников, учителей, адвокатов. Среди бецилеу много также 

искусных резчиков по дереву, кузнецов, ювелиров. 

Бара живут к югу от территории бецилеу, в районе Ихуси и Бетрука. 

Чернокожие и высокие, они составляют 3,9% населения. Бара –  
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скотоводы, занимаются разведением зебу. Кража скота до сих пор 

считается у них главным признаком мужской доблести. 

Цимихети, или «те, которые не стригут волос», обитают к северу от 

местожительства мерина, составляют 7,3% населения. Когда-то племя, 

демонстрируя свою независимость, отказалось стричь волосы (как того 

требовал обычай сакалава после смерти правителя), откуда и произошло их 

название. В этническом отношении они близки к мерина, их численность 

быстро растет. Склонны к миграции, к расширению границ своей 

территории. Первоначально цимихети занимались разведением скота, сейчас 

в основном возделывают рис. 

Сакалава, или «люди из длинных долин», живут на западном 

побережье острова, составляют 6,2% населения. Они занимают обширную 

территорию площадью 18 тыс. кв. км от Тулиари на юге до Анцерананы на 

севере. Королевства сакалава возникли еще в XVI в., в XVIII в. они 

объединились и долгое время воевали с мерина, пока те не покорили их в 

начале XIX в. 

Сакалава наряду с бара считаются наиболее «африканской» из 

малагасийских этнических групп. Они темнокожи, с короткими вьющимися 

волосами, некоторые элементы их культуры напоминают африканскую 

(например, сохранение кусочков королевских мощей, якобы Обладающих 

магической силой). Занимаются скотоводством, земледелием, различными 

ремеслами, издавна известны как искусные мореплаватели. В XVII в. они 

были первым народом, получившим от европейцев в обмен на скот 

огнестрельное оружие. Это позволило им собирать дань с других народов 

острова, а с конца XVII до начала XIX в. совершать набеги на Коморские 

острова и восточноафриканское побережье для захвата рабов. После 

завоевания их мерина и французской колонизации их численность возрастает 

не так быстро, как у других народов; занимаемая ими территория постепенно 



заселяется с востока другими народами, преимущественно цимихети. В 

этническую группу сакалава входят также везу, масикуру и др. 

Макуа — потомки завезенных из Африки в результате набегов 

пленников, проживают вдоль северо-западной части побережья, составляют 

1,1% населения. Занимаются охотой и собирательством. 

Бецимисарака, или «те, кто многочисленны и неразделимы», 

составляют самую большую этническую группу на восточном побережье 

(14,9% населения). Среди них выделяются три подгруппы: северные 

бецимисарака, бетанимена, южные бецимисарака. Бецимисарака 

традиционно были моряками, рыбаками, а также занимались торговлей и 

выращиванием тропических культур. История бецимисарака  
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восходит к началу XVIII в., когда Рацимилаху (по преданию, сын 

английского пирата и малагасийской принцессы) объединил несколько 

маленьких прибрежных государств. 
К югу от территории бецимисарака проживают этнические группы, 

обосновавшиеся на побережье после XIV в. и имеющие смешанное арабо-

африканское и малайско-индонезийское происхождение. К ним относятся 

несколько этносов. Антамбахуака, или «люди, живущие отдельно» (0,4% 

населения), занимают район р. Манандзари. Своим предком они считают 

короля Раминиа, прибывшего из Мекки в начале XIV в. Антапмуру, или 

«прибрежные жители» (3,4% населения). Они были единственным народом 

Мадагаскара, у которого до XIX в. была своя, основанная на арабской 

графике письменность, книги, написанные чернилами на специальной 

бумаге, секрет производства которой они донесли до нашего времени. 

Занимаются земледелием, известны своими познаниями в медицине. 

Антайфаси, или «люди песков» (1,2% населения), живут у южной 

оконечности канала Пангалан. Занимаются выращиванием риса и рыбной 

ловлей. 

Антайсака, или «пришедшие от сакалава» (5,3% населения), живут 

еще дальше к югу, в аллювиальной долине р. Мананара. Занимаются 

выращиванием кофе, бананов, риса. 

В крайней юго-восточной части острова живут антануси, или «люди 

острова» (2,3% населения), занимающиеся скотоводством и земледелием. 

Между восточным побережьем и центральной частью острова 

проживают сиханака, или «люди болот» (2,4% населения). На осушенных 

болотах вокруг оз. Алаутра они выращивают рис, занимаются рыбной ловлей 

и птицеводством. Южнее проживают безанузану, или «те, с множеством 

косичек» (0,8% населения), и танала (антанала), или «живущие в лесах» 

(3,8% населения). Танала практикуют подсечно-огневую систему земледелия, 

хорошо разбираются в лекарственных растениях. Южные танала сохраняли 

свою независимость вплоть до французской колонизации. 

Антакарана, или «жители скал», проживают на крайнем севере острова 

(0,6% населения). Горный массив Анкарана изолирует их от других 



народностей. Занимаются рыбной ловлей, скотоводством, выращивают 

садовые культуры. 

На крайнем юге острова, в самом засушливом районе, живут махафали, 

или «те, кто вводит табу» (1,6% населения), и антандруи, или «люди 

колючек» (5,4%). Махафали занимают территорию между  
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р. Унилахи на севере и р. Менарандра на юге. Они поселились в этих 

местах предположительно в XII в. Занимаются земледелием, выращивая 

кукурузу, сорго, батат, и скотоводством. Сохраняли свою независимость до 

французской колонизации. Большой интерес вызывают гробницы махафали, 

сложенные из неотесанных камней и украшенные резными столбами (алуалу) 

и черепами зебу. Подобные захоронения наблюдаются и у антандруи, 

живущих в пустынной области. Из соображений безопасности свои деревни 

они окружают кактусами. Занимаются в основном скотоводством. Часто 

мигрируют в другие районы острова в поисках работы и пропитания. 

На Мадагаскаре проживают также иностранцы, которые составляют 

1,7% численности населения. Исторически из них самую многочисленную 

группу составляют французы. До 1972 г. их численность достигала 50 тыс. 

человек, к середине 80-х годов - около 15 тыс., в начале 90-х годов - 18 тыс. 

человек. Занимаются бизнесом, профессиональной деятельностью в 

различных областях, есть среди них мелкие фермеры. 

Коморцы в 1976 г. были самой крупной по численности на 

Мадагаскаре группой населения иностранного происхождения (60 тыс. 

человек). Но после конфликтов на расовой почве с местным населением 

(декабрь 1976 г.) большая их часть была репатриирована. К концу 90-х годов 

их осталось около 25 тыс. человек. Коморцы проживают в основном на 

севере страны, в Махадзанге и Анцеранане. Большинство из них мусульмане. 

Работают большей частью на предприятиях и в портах, женщины -прислугой. 

Ассимилированы слабо. 

Индо-пакистанцы (карана) - третья по численности группа 

иностранцев (17 тыс. человек). Исповедуя ислам, буддизм или иудаизм, они, 

как и коморцы, имеют свои культовые учреждения в местах расселения. 

Наибольшая их концентрация - в городах западного побережья. Занимаются 

коммерческой деятельностью (продажа ювелирных украшений, текстиля, 

скобяных товаров). Несмотря на длительное (в течение нескольких 

поколений) проживание на острове, сохраняют плановость. С малагасийцами 

практически не ассимилированы. 

Быстро растущую и динамично развивающуюся группу населения 

составляют китайцы (10 тыс. человек). Они хорошо ассимилировались среди 

местного населения. Проживают большей частью на восточном побережье. 

Основная сфера деятельности - торговля и рестораны. 
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Этнический фактор в общественно-политической жизни. Несмотря 

на языковое и культурное единство малагасийского народа, между 

составляющими его этническими группами существуют многочисленные и 

зачастую серьезные различия. В целом они отражают исторически и 

географически сложившееся деление на этносы Высокого плато 

(амбаниандру, т.е. «живущие под солнцем», прежде всего мерина и бецилеу) 

и побережья (котье, таниндрана, танцирака, т.е. «живущие на побережье»). 

Не лишенное противоречий взаимодействие между ними проходит «красной 

нитью» через всю современную малагасийскую историю. 

До начала XIX в. на острове шел процесс становления государств на 

базе различных этнических групп (мерина, сакалава, бецимисарака). При 

этом ни один этнос не претендовал (или не мог претендовать) на обладание 

всем островом. Однако к концу XVIII в. отчетливо проявилось стремление 

мерина к объединению сначала в рамках государства Имерина, а затем и 

всего острова. Знаменитая программа короля Андрианампуйнимерины - 

«Море будет границей моего рисового поля» - была фактически выполнена 

на протяжении XIX в.: к его концу государство, в системе управления 

которого представители мерина доминировали, занимало /4 территории 

острова. 

В ходе объединения острова использовались не только и даже не 

столько военные средства, но и такие мирные, как дипломатия и брачные 

союзы. В результате завоеванные в какой-то мере смешивались с 

завоевателями (например, одной из жен короля Радамы I была сакалавская 

принцесса), поступали к ним на службу (советники антаймуру при дворе 

Андрианампуйнимерины и Радамы I), а часть немеринских государственных 

образований были превращены в вассалов. Поэтому нет оснований говорить 

о дискриминационном характере государства Имерина по отношению к 

другим этническим группам (так называемом империализме мерина). 

Ситуация в корне изменилась после аннексии в 1896 г. Мадагаскара 

Францией, которая, подавляя сопротивление малагасийцев, нанесла ряд 

чувствительных ударов по государственности мерина (упразднение 

королевской власти, ссылка королевы Ранавалуны III и премьер-министра 

Райнилайаривуни в Алжир, перенос останков меринских королей из 

Амбухиманги в Антананариву, «показательный» расстрел по обвинению в 

заговоре министра внутренних дел Райнандриамампандри и дяди королевы, 

принца Рацимаманги). Одновременно французы стали больше опираться на 

котье. Антананариву стал административным центром колонии, а не 

меринского государства. Тем не менее  
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недовольство действиями оккупационных властей автоматически 

переносилось на мерина, которые в глазах жителей побережья по-преж- 

нему оставались привилегированной группой. 



Политическая эмансипация малагасийцев в колониальный период 

во многом имела этническую подоплеку. Восстание 1947 г. закончилось 

особенно тяжелым поражением мерина. Была разгромлена меринская 

националистическая партия МДРМ, и политическая инициатива перешла к 

партии котье ПАДЕСМ, видные деятели которой заняли высокие 

государственные посты после обретения страной независимости. И до сих 

пор этнический принцип является основным фактором партийного 

строительства. И хотя в партиях состоят представители разных этносов, в 

ключевые моменты большинство избирателей обычно голосуют за «своего» 

человека или за «свою» партию. Поэтому выборы на Мадагаскаре и их 

результаты практически всегда приобретают регионально-этническую 

окраску. 

После провозглашения независимости оппозиция амбаниандру котье 

наиболее явно проявлялась в назначениях на высшие государственные 

должности. Так, пост президента республики всегда занимали котье: сначала 

это был Ф.Циранана (цимихети), затем Д.Рацирака (бецимисарака), А.Зафи 

(антакарана) и снова Д.Рацирака. И только в 1972-1975 гг. на короткий срок 

главами государства стали мерина генерал Г.Рамананцуа и полковник 

Р.Рацимандрава, а в период «междуцарствия» (1996-1997) - Н.Рацирахунана. 

При президенте-котье должность премьер-министра традиционно 

занимал представитель амбаниандру. Среди них - мерина Д.Ракутуаридзона, 

В.Рамахатра, Г.Разанамаси и П.Ракутумаву, бецилеу Т.Андрианариву. 

Однако бывали и «нарушения регионального баланса»: в годы Третьей 

республики премьер-министрами были котье Ф.Равуни и Э.Ракутувахини. 

Пост председателя парламента доставался обычно представителю Высокого 

плато: бецилеу Л.К.М.Андрианарахиндзака, мерина Р.Андриамандзату и 

А.Андрианарисуа. 

Приход к власти в 2002 г. М.Равалумананы (мерина) нарушил тра- 

диции распределения властных полномочий и может создать новую 

этническую конфигурацию в высших эшелонах власти, поскольку президент 

является уроженцем Высокого плато, а премьер-министр (Ж.Силла) и 

председатель Национального собрания (Ж.Лахинирику) - выходцами с 

побережья. 

«Водораздел» между амбаниандру и котье проходит не только в поли-

тической, но и в других сферах, в частности в отношении религиозных 

предпочтений. Более 47% мерина объявили себя приверженцами  
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кальвинистской протестантской церкви (бецилеу - 31%, котье - 23%), в 

то время как 51% котье считают себя католиками (у мерина этот показатель 

достигает 39%). Среди приверженцев лютеранской церкви 10% котье и 3% 

мерина. В сфере образования лидируют бецилеу - они наиболее полно 

охвачены процесом обучения. Котье имеют образовательный уровень выше 

среднего: в университетах они представлены шире, чем мерина. 



Различия прослеживаются также в положении этнических групп в 

сфере занятости. Мерина относительно меньше представлены в госу-

дарственном аппарате, чем другие этносы (9% мерина против 16% бецилеу и 

24% котье). Котье преобладают в таких сферах, как образование и 

здравоохранение, а в силах по поддержанию порядка (армия, Полиция, 

жандармерия и т.д.) их более 15% против 3% мерина и 9% бецилеу. 

В формальном секторе экономики наблюдается относительный 

этнический баланс, в неформальном же задействовано около 60% мерина 

против 40% котье. Мерина широко представлены в пригородном Ссельском 

хозяйстве, ремесленничестве, в меньше мере - в торговле. Бецилеу известны 

как успешные коммерсанты, а также весьма заметны на рынке «семейных 

услуг» (горничные, няни и т.п.), котье - в секторе хозяйственных услуг. 

В среднем доходы котье несколько превышают доходы мерина. 

Отчасти это объясняется тем, что образование котье длится дольше, они 

задерживаются с выходом на рынок труда, а также легче переносят 

безработицу, надеясь в перспективе получить высокий и хорошо 

оплачиваемый пост. Однако в расчете на душу населения котье получают 

всего на 3% больше, чем мерина. Следовательно, можно констатировать 

относительно одинаковые условия жизни семей всех этнических групп. 

Одной из основ этнической самоидентификации малагасийцев яв-

ляется семья. Определяющим фактором ее создания все еще остается 

этническая эндогамия. Правда, это относится в основном к мерина - 

другие этнические группы сравнительно более открыты к межэтническим 

семейным союзам (смешанным бракам). Вне семейной сферы этническая 

активность малагасийцев довольно мала. Так, лишь 8% жителей столицы 

являются членами этнических ассоциаций. При этом мерина реже других 

этносов группируются в подобные объединения (соответственно 5 и 29%). 

Социальная  структура .  Отличительной чертой малагасийского 

общества является многообразие и многочисленность социальных групп.  
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Это обусловлено многоукладностью экономики, в которой 

переплетаются элементы докапиталистического хозяйствования с самыми 

современными. Этнические и религиозные различия оказывают 

дополнительное влияние на социальную структуру малагасийского общества. 

Из  ныне существующих на Мадагаскаре экономических укладов можно 

выделить: натуральное хозяйство с элементами рыночных отношений; 

мелкотоварное хозяйство; кооперативное хозяйство; 

частнокапиталистический (национальный и иностранный) и 

государственный  секторы. Соответственно население представлено 

крестьянами- общинниками, крестьянами-частниками, которые продают 

излишки произведенной продукции; общинной и родоплеменной знатью; 

торго-выми посредниками и ростовщиками; городскими и сельскими 



наемными работниками; национальной и иностранной буржуазией; 

интеллигенцией; маргинальными городскими слоями. 

По характеру трудовой деятельности, согласно оценкам ВБ, в 1975 г. 

в сельском хозяйстве было занято 83%, в управлении - 2,8, в про-

мышленности - 1,4, в других секторах— 3%; временно занятые составляли 

3,9%, безработные -  1,3%. В 1993 г. из 5,9 млн. работающих 5,1 млн. были 

заняты в сельском хозяйстве, 86 тыс. - в промышленности, включая 

горнодобывающую, 146 тыс. - в строительстве. 149 тыс. - в торговле, 

банковском и страховом секторе, 42 тыс. - на транспорте и в связи, 208 тыс. - 

в управлении, 243 тыс. - в других видах деятельности, включая сферу услуг и 

кустарное производство. 

В 1998 г. общее число работающих составляло 7,3 млн. человек, из 

них в сельском хозяйстве (включая лесное хозяйство и рыболовство) было 

занято 5,5 млн. человек (75%). Среднегодовые темпы роста рабочей силы 

составляли: в 1980-1990 гг. - 2,5%, в 1990-1995 гг. - 3,1, в 1995-2000 гг. - 

3,2%. 

Таким образом, преобладающей частью населения является кре- 

стьянство. Крестьяне же составляют и самую бедную часть населения (в 

1999 г. за чертой бедности проживало 71,3% населения). Основная форма 

социальной организации деревни - сельская община (фукунулуна). Она 

объединяет родственников, имеющих общего предка и проживающих на 

одной территории. Управляется фукунулуна советом, состоящим из 

старейшин и общинной знати. Члены общины связаны общими 

обязанностями, общими делами, создавая тем самым систему солидарности и 

взаимопомощи (фихаванана). 

Множество функций, осуществляемых фукунулуной (хозяйственная, 

воспитательная, социальная помощь, поддержание общественного порядка и 

др.), делали ее привлекательной для самых разных политических  

 

-33- 

 

режимов, которые пытались использовать ее в своих интересах. Сначала 

французы, потом малагасийское правительство делали по- пытки включить 

местные общины в свои планы экономических и социальных 

преобразований. В 1973 г. режим Г.Рамананцуа продолжил разработку 

концепции самоуправления, создав местные органы, при это м  назначенных 

ранее функционеров должны были  заменить избранные лица. В 1975 г. 

фукунулуна получила конституционный статус децентрализованного 

коллектива, ответственного за экономическое, социальное, культурное и 

муниципальное развитие. В это время насчитывалось около 11 тыс. 

фукунулун. 

Крестьяне-общинники до сих пор составляют значительную часть 

сельского населения. Однако внедрение в сельское хозяйство экс- 

портных культур и дальнейшее развитие товарно-денежных отношений 
повлекло за собой изменение традиционных отношений в общине, 



имущественное расслоение особенно ускорилось после Второй мировой 

войны, когда колониальные власти начали вводить практику предоставления 

кредитов и ссуд «серьезному крестьянству». Это привело к появлению 

крестьян-землевладельцев, выделившихся из общины. Проявляя большую 

независимость, они тем не менее сохраняют традиционные связи с общиной. 

Особую прослойку в деревне составляет родоплеменная знать, 

вляиние которой в отдаленных сельских районах все еще значительно. В эту 

категорию входят старейшины рода, клана, потомки вождей, колдуны и т.п. 

Эта консервативная прослойка выступает хранительницей обычаев, обрядов, 

традиций, а также носительницей трибалистской идеологии. 

Неуклонно растет армия наемных работников. В 1961 г. их число 

достигало 220 тыс. (из них в промышленности - 26 тыс.), в 1971 г. - 

224 тыс. (в промышленности - около 70 тыс.), к 2001 г . -  около 

300 тыс. В 70-е годы неквалифицированные рабочие в сельском хозяйстве и 

горнорудной промышленности составляли почти 70%, а в промышленности и 

строительстве - 50%. В 80-е годы наблюдался рост численности наемных 

работников в связи со строительством ГЭС, цементных и мукомольных 

заводов, портовых сооружений, дорог. В 90-е годы новые рабочие места 

возникли в связи с появлением, так называемых льготных промышленно-

экспортных зон (ЛПЭЗ). К 1996 г. В этих зонах было создано 125 

предприятий, на которых было занято более 36 тыс. человек, к 2002 г.- 100 

тыс. человек. В 1998 г. промышленность использовала 170 тыс. рабочих. С 

1993 г. наблюдается быстрый рост предприятий в неформальном секторе. 
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Большинство работающих по найму занято на небольших (не более 

50 человек) предприятиях. На крупных предприятиях, таких, как, на- 

пример, судоремонтный завод в Анцеранане, работает более тысячи человек. 

До середины 80-х годов наибольшее число наемных работников было 

сосредоточено в сахарной промышленности (8,5 тыс.). К 2000 г. в 

текстильной отрасли работало более 30 тыс. человек. 

В 70-х годах число безработных достигало 150 тыс. человек, к началу 

80-х их число увеличилось на 16,5%. К 2000 г. безработица составляла 3% 

числа работающих, при широко распространенной неполной занятости, 

которая, по оценкам ВБ, составляет 85%. 

Иностранных инвесторов привлекает дешевизна рабочей силы на 

Мадагаскаре. Минимальная гарантированная плата за труд в 2000 г. н 

сельском хозяйстве составляла 162,6 тыс. млг. фр. в месяц, в других отраслях 

- 160 тыс. (около 25 долл.). До кризиса 2002 г. на текстильных предприятиях 

в льготной промышленно-экспортной зоне она равнялась 200 тыс. млг. фр. 

Во многих отраслях экономики используется труд детей (до 16 лет). Оплата 

их труда не превышает 8 долл. В месяц. 

В 1973 г. для улучшения социального обеспечения трудящихся была 

создана Национальная касса социального страхования, из которой 



покрывались расходы на лечение ее членов, выплачивались пособия на 

детей. В конце 90-х годов менее 5% работающих по найму малагасийцев 

получали ссуды из этой кассы. 

Национальная буржуазия начала формироваться в период фран-

цузского колониального правления. Основу ее составляли землевладельцы и 

городские домовладельцы. В промышленности, торговле, банковском деле, 

где господствовал иностранный капитал, малагасийцам принадлежали лишь 

мелкие предприятия полукустарного типа, небольшие кафе, парикмахерские 

и т.п. Даже спустя 10 лет после достижения независимости национальному 

капиталу в промышленности принадлежало 10%, в торговле - 9,7% 

предприятий. 

Представители национальной буржуазии активно поддерживали 

политику «малагасизации». В Хартии малагасийской социалистической 

революции национальная буржуазия рассматривалась как временный 

союзник в борьбе за национальное возрождение. Инвестиционный кодекс 

1975 г. предусматривал льготы частным предприятиям, выполняющим 

государственные задания. В начале 80-х годов в Национальном народном 

собрании Мадагаскара 40% депутатов представляли среднюю и мелкую 

буржуазию. К 2002 г. Объединение предприятий Мадагаскара (ОПМ) 

включало 10 национальных 
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ассоциаций и синдикатов, 4 региональных объединения и 47 связанных с 

ними предприятий — всего 670. Цель ОПМ - достижение партнерских 

отношений с властями в процессе выработки и осуществления либеральной 

экономической политики. 

Средние слои малагасийского общества включают интеллигенцию, 

государственных служащих, офицерство, мелких предпринимателей 

города и деревни. Интеллигенция на Мадагаскаре по сравнению с другими 

африканскими странами многочисленна и имеет глубокие Исторические 

корни. Она начала формироваться задолго до французской колонизации в 

государстве Имерина. Ее лучшие представители активно участвовали в 

борьбе за национальную независимость. С каждым годом растет число 

врачей, преподавателей, юристов. Заметным влиянием и активностью в 

общественно-политической жизни страны Обладают государственные 

служащие и офицерство. 

Средние предприниматели представлены владельцами предприятий, 

Транспортных средств, ремесленниками, кустарями, торговыми 

посредниками, лавочниками, ростовщиками. Эта прослойка довольно 

многочисленна и имеет тенденцию к росту за счет притока в города сельских 

жителей. 

Городскую бедноту, или прослойку лиц без определенных занятий 

(маргиналы), пополняют безработные мигранты, разорившиеся мелкие 



предприниматели, а также бывшие студенты, не нашедшие работу после 

окончания учебного заведения. 

Кастовая  структура  общества .  Несмотря на отмену в 1896 г. 

рабства и кастовой системы, пережитки кастовости до сих пор остаются 

одной из основных составляющих социальной идентификации на 

Мадагаскаре. Согласно проведенным в середине 90-х годов XX в. 

исследованиям, 70% малагасийцев считают, что их этнос делится на касты 

(«статусные группы»). И действительно, практически каждая этническая 

группа структурируется по кастовому признаку. Одной из наиболее 

изученных в этом отношении групп являются мерина. Среди них более чем в 

других этносах сохранилась кастовость. Это признают около 75% мерина 

(бецилеу - 49%, котье - 34%). У 

мерина выделяют четыре касты: андриана (знать); хува (свободные 

крестьяне); майнтиэниндрени (или вуарамасиака - слуги при дворе короля); 

мпанумпу (или андеву - рабы). Зачастую майнти и андеву рассматривают как 

единую касту. В свою очередь, каждая каста включает еще несколько 

подразделений. 

Вопрос о происхождении каст на Мадагаскаре еще недостаточно 

изучен. Некоторые исследователи считают, что андриана - это буддийские 
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миссионеры, прибывшие на Мадагаскар с о-ва Ява, хува - 

малайские эмигранты, а майнти (дословно «черные») - меланезийцы, 

появившиеся на острове одновременно с хува, или же потомки вазим- 

ба - автохтонного населения, порабощенного хува. Существовали также 

особые касты, которые назывались по именам знаменитых предков -

Тримуфулуалина, Занакандрианату и др., получивших особые приви- 

легии для себя и своих потомков за исключительные заслуги. 

От представителей касты андриана берет свое начало королевская 

ветвь мерина. Король Раламбу первым разделил андриана на четыре группы 

потомков королевской семьи: андриантумпукуиндриндра, ан -

дрианамбунинулуна, андриандрананду, занадраламбу. Король Анд-

риамасинавалуна добавил три новые группы, и окончательная их иерархия в 

порядке убывания стала выглядеть так: занакандриана, зазамарулахи, 

андриамасинавалуна, андриантумпукуиндриндра, андрианамбунинулуна, 

андриандрананду, занадраламбу. 

За разными группами андриана были закреплены определенные 

привилегии (например, право на ношение красного зонта, на постройку над 

захоронением отличительного «домика» - «трану манара», на владение 

землей и др.), обязанности, место жительства (существовала строгая 

иерархия районов в Имерине и даже кварталов в Антананариву), профессии. 

Особой регламентации подлежали и их брачные отношения. 

С 1984 г. начинает оформляться идея об объединении андриана. 

К 1998 г. насчитывалось около 50 их ассоциаций, имеющих в большинстве 



своем культурно-просветительскую направленность. Основные из них: 

«Фианакавиамбе», «Андриандрананду», «Андриантумпукуиндриндра», 

«Дзаки мена», «Занадраламбу», «Андрианамбунинулуна», «За-

финдранавалуна», «Фивундрунан ни вухитра андриана», «Мандзакамиадана 

си  ни  вухитра масина». Однако есть сведения о том, что большинство 

ассоциаций андриана входит в единую ассоциацию «Совет андриана» 

(«Антенимиерани андриана»), оказывающую влияние на принятие решений 

на самом высоком государственном уровне. 

Многие представители андриана являются крупными политическими и 

общественными деятелями Мадагаскара. Среди наиболее известных можно 

упомянуть Ги Вилли Разанамаси (бывший мэр Антананариву и премьер-

министр из касты андриамасинавалуна), а также Альбера Ракуту-

Рацимаманга (директор-основатель Малагасийского института прикладных 

исследований, крупный ученый, первый посол Мадагаскара в СССР, один из 

основателей партии МДРМ, андриамасинавалуна по отцу, хува цимахафуци 

по матери). 
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Хува, так же как андриана, разделяются на кланы, исторически 

связанные с местом проживания: цимахафуци (Амбухиманга), 

цимиамбухулахи (Илафи), мандиавату (Амбухидрабиби), маруватана 

(Амбухидратриму), вунизунгу (Фихаунана), вакиниадиана (Амбатуманга-

Мандзакандриана), вакинанкаратра (Вакинанкаратра). 

На протяжении всей малагасийской истории хува (особенно кланы 

цимахафуци, цимиамбухулахи и мандиавату) участвовали в борьбе за трон 

короля на стороне того или иного претендента. При Андрианампуйнимерине 

(который пришел к власти именно при поддержке хува цимахафуци) 

большую роль играли советники и военные хува цимакафуци Рабефирайсана 

и Рабефанунта. В годы правления Ранавалуны I, которая имела 

многочисленных любовников хува, пост премьер-министра также занимал 

выходец из этой касты. С восшествием На престол Расухерины премьер-

министром стал Райнилайаривуни, который был фактическим правителем 

Мадагаскара в течение более 30 лет и мужем трех последних королев. При 

Райнилайаривуни хува получили широкий доступ к самым высоким 

государственным постам. И до сих пор выходцы из этой касты занимают 

ответственные должности. Среди наиболее выдающихся их представителей 

нашего времени можно отметить Норбера Рацирахунану (цимахафуци), 

приход которого в 1996 г. на пост премьер-министра, а затем и президента 

страны был с энтузиазмом воспринят многими малагасийцами как 

возвращение к утерянной исторической традиции. Наряду с государственной 

службой одной из традиционных областей приложения способностей хува 

является торговля. 

 Майнти нередко ошибочно смешивают с кастой рабов (андеву). Каста 

майнти делится на шесть (энина) групп (поэтому ее часто называют майнти 

энин-дрени — «черные, происходящие от шести матерей»), в том числе 



циарундахи, манендилахи и манисутра. По своему социальному статусу 

майнти являлись домашними слугами королей в самом широком смысле 

этого слова. Определенные кланы майнти служили в королевской гвардии. 

Андеву представляли собой подневольных людей на службе у 

любого свободного человека. Они делились на три категории: зазахува 

(андриана или хува, потерявшие свободу за преступления или долги), 

военнопленные, рабы-иностранцы. Считается, что условия жизни андеву 

были не слишком тяжелыми, поскольку положение многих домашних рабов 

было приближено к статусу младшего члена семьи. Первые соглашения, 

запрещавшие работорговлю, были подписаны между Радамой I и 

губернатором Маврикия Р.Фаркаром в 1817 и  
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1820 гг. В 1869 г. был запрещен ввоз рабов из-за границы, окончательно же 

внутренняя работорговля и сам статус раба были упразднены  в  1896 г. 

Формальная отмена кастовой системы повысила статус потомков 

андеву, однако не устранила полностью неравенство. Что же касается 

андриана, то, несмотря на упразднение их привилегий, им удалось 

удержаться на вершине социальной пирамиды прежде всего путем 

инвестиций в земельную собственность и образование своих детей 

Проведенные исследования системы образования выявили, что 28% не 

посещавших школу составляли майнти и только 0,6% их были студентами 

университетов. «Исключение» майнти из системы высшего образования 

оказало непосредственное влияние на снижение их профессионального, а 

затем и социального статуса. 

В области религиозных предпочтений большинство андриана яв-

ляются протестантами, а майнти - католиками. Кастовая эндогамия до сих 

пор является основным способом воспроизводства многих малагасийских 

семей. Более 80% столичных жителей при опросах утверждали, что 

принадлежат к той же касте, что и родители. 

 

РЕЛИГИИ 

 

В соответствии с Конституцией Республика Мадагаскар является 

светским государством. Однако роль религии остается чрезвычайна 

высокой во всех аспектах общественно-политической жизни. В преамбуле 

Конституции подчеркивается приверженность малагасийского общества ряду 

ценностей, в том числе «верованиям в Бога-Создателя». Там же содержится 

ссылка на «необходимость примирения человека с его Создателем». При 

вступлении в должность президент республики приносит клятву «перед 

лицом Андриаманитра Андриананахари». Многие малагасийские 

государственные деятели одновременно занимают ключевые посты в 

церковной иерархии. Например, президент М.Равалуманана является вице-

председателем реформированной Церкви Иисуса Христа на Мадагаскаре, а 



председатель Национального собрания Ж.Лахинирику - национальным 

казначеем Мадагаскар- 

ской лютеранской церкви. 

Республика Мадагаскар - поликонфессиональное государство. При-

близительно 50% малагасийцев исповедуют традиционные религии, 

приверженцами христианства являются около 40% населения (примерно 

поровну католики и протестанты) и 10% исповедуют ислам Однако границы 

между традиционными религиями и другими  
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конфессиями достаточно размыты: наряду с исповеданием 

христианства или  ислама немало малагасийцев отправляют культ предков. 

Трад иционные  религии .  Культ предков основывается на ве- 

ре и существование единого Бога, в могущество духов умерших и ду- 

хов природы. Бог в интерпретации традиционных религий выступает 

под именами Андриаманитра («благоуханный господин»), Андриана- 

нихари («господин-создатель») и Занахари («создатель»). По пред- 

ставлениям малагасийцев, Бог является мудрым и совершенным, он не 

требует подношений, с ним нельзя торговаться, но можно бросать ему 

вызов. Наконец, это «праздный» Бог, имеющий достаточно индиффе- 

рентное отношение к созданному им миру. Он не вселяется в людей и далек 

от людских нужд, поэтому посредниками между ним и людьми выступают 

духи предков. Духам приписывается «особая сила» (хасина), которая делает 

их способными на экстраординарные поступки. Хасина может быть 

использована во благо и во зло. Могущество разных духов обусловливает 

уровень хасины. 

Мир обожествленных предков (разана) у некоторых этносов 

пространственно локализован (например, Амбундрумбе у бецилеу). С 

предками консультируются по поводу любого значимого события 

повседневной жизни (строительство дома или гробницы, закладка пироги, 

Свадьба, экзамен и т.п.). Они приводят в действие силы, необходимые для 

существования живых, или наказывают их (болезни, несчастные случаи и 

др.) за небрежение традициями или обычаями (фумба), а также за 

несоблюдение запретов или табу (фади). 

Согласно традиционным малагасийским воззрением, человек про- 

ходит в своем развитии три стадии: «до рождения», «жизнь» и «после 

смерти». Переход от одной стадии к другой осуществляется с помощью 

ритуалов (обрядов): интеграция космическая (при переходе ребенка в мир 

живых— первая стрижка волос), социальная (обрезание для мужчин и роды 

для женщин) и божественная (похороны). 

Однако в мир разана попадает не каждый умерший и не сразу. Для 

перехода из «нечистого» мира мертвых (мати) в «чистый» и «сакральный» 

мир предков необходимо выполнить дополнительные ритуалы (вторые 

похоронные обряды). К ним относится, в частности, переворачивание 



(фамадихана), практикуемое мерина и бецилеу. Через несколько лет после 

смерти (после усыхания тела) производится эксгумация покойника из 

родовой гробницы. Его заворачивают в новый саван (ламба мена), 

сопровождая это действо речами, пением, музыкой, молитвами, 

подношениями меда, табака, риса, алкоголя и др. Фамадихана, как правило, 

проводится регулярно. Считается, что 
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 предки являются своим родственникам во сне и жалуются, например, и 

холод, что интерпретируется как необходимость заменить саван. 

Фамадихана не совершается над королями и королевами, а также над 

ближайшими родственниками короля. Для поддержания контакта с 

королевскими предками практикуются особые обряды: например ежегодное 

ритуальное омовение короля или королевы (фандруана) мерина и омовение 

королевских реликвий (фитампуха) у сакалава. 

В социальном аспекте духов предков можно разделить на семейные и 

публичные. В первом случае в основном почитаются родовьи (линьяжные) 

предки, во втором - занахари (предки королей, принцев, иных 

государственных мужей, даже иностранцы). 

Среди основных ритуалов культов предков можно назвать дзур) 

(кульминацией которого на Высоком плато является жертвоприношение 

быка-зебу или курицы) и трумба (в ходе транса в человека вселяются духи 

предков для ведения диалога с живыми). Вселение духов линьяжных предков 

рассматривается как бесчестье, сопровождается кошмарами, болезнями и пр. 

Транс с участием этих духов происходит только в домах или дворах их 

родственников. Кроме линьяжных предков существуют авелу - белые 

призраки, не считающиеся вредоносными. В отличие от линьяжных духов 

все занахари относятся к людям благожелательно. Духи предков могут 

вселяться в животных (змею, лемура, крокодила), к которым относятся с 

почтением. Особняком среди духов стоят ведуны, которые появляются 

ночью в виде 

вредоносного призрака черного цвета (лулу). 

Духи предков легендарных жителей Имерины, а также всех 

неизвестных умерших (чьи генеалогические связи утеряны), или хтонические 

духи (вазимба), могут быть мужчинами и женщинами. Вазимба считаются 

вредоносными существами, вселение которых нежелательно. Согласно 

другой точке зрения, есть и добрые вазимба, тогда возможен их постепенный 

переход в ранг занахарий. Вазимба обитают в диких или неосвоенных 

местах. 

Духов природы называют заватра (вещь, нечто). Мест обитания у них 

значительно больше, чем у занахарий. К заватра относятся духи вод: лулун-

драну (дух воды), зазававиндрану (водяная девушка), андриамбавирану 

(водяная принцесса); духи леса: калануру (светящиеся девушки) - женщины-

карлики, знающие секреты лекарственных трав и спрятанных сокровищ, 



умеющие предсказывать события и консультировать по любым вопросам, 

склонные к воровству; духи деревьев: лулун-казу обитают только рядом с 

деревьями необычного вида или связанными с жизнью исторических 

персонажей; духи скал обитают  
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вблизи ватулахи и цангамбату (каменные памятные стелы), татау 

(конические кучи камней), а также яйцевидных скал; духи небесных тел или 

явлений (звезд, дождя, града, молнии). 

Наконец, в ряду духов природы следует упомянуть сказочные су-

щества, практически исчезнувшие из религиозного пейзажа (сунгумби, дуна, 

пили, лалумена, кинаули, ангалампуна, сиуна, кутукели, ранакандриана и 

др.). 

Духов природы обычно призывают вредоносные колдуны. Тем не 

менее одного и того же духа природы можно направить к добру или злу. 

Местом отправления культов могут быть: семейная гробница или 

гробница предков (фасана) на Высоком плато, традиционное захоронение с 

деревянным памятным столбом (алуалу); площадь в деревне (киандза); 

северо-восточный угол главной комнаты дома или помещения (зуру 

фираразана, «угол предков»); холмик или скала посреди рисового поля 

(вудивуна); любое не обустроенное место вне жилья, где обитают злые или 

добрые духи (скала, грот, пустая гробница), либо специально обустроенное 

(дуани). 

Дуани обычно располагается на вершинах или склонах холмов и 

ввязано с конкретным персонажем, поэтому включает в себя либо его 

могилу, либо место, имеющее отношение к его жизни (например, где он 

любил гулять и т.п.). Особенностью любого дуани являются наличие в нем 

или поблизости источника воды, а также преобладание Красного (символ 

королей, власти) и белого (символ принцев, знания, религии) цветов. Часто 

дуани украшают национальные флаги Мадагаскара. 

Вход в любое традиционное культовое место регулируется запретами 

(фади): обычными (например, запрещается мусорить, громко разговаривать и 

т.п.), а также диктуемыми духом (пищевые, временные, языковые, 

жестовые). Кроме того, в культовых местах запрещено все то, что имеет 

отношение к смерти и идее «нечистого». 

В традиционных обрядах участвуют: одержимые (название варьируется 

в зависимости от типа духа и этапа транса); пожизненные охранники дуани; 

целитель и духовник (мпитайза, воспитатель, способный входить в транс). 

Как и охранники дуани, мпитайза обычно имеют другие, «мирские», 

профессии; занадрану (дети воды) также способны входить в транс, однако 

лечат на сознательном уровне; мьяра-мила (помощники) обладают 

«юридическими полномочиями». Некоторые из них могут входить в транс; 

мпанандру и мписикиди - астрологи, гадатели и прорицатели, к которым 

обращаются с целью определения благоприятных дней и времени для 

осуществления обряда;  
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умбиаси - колдуны и антиколдуны, целители и астрологи (в настоящее время 

их чаще называют мпимаси или маси); мпамусави и мпамурика - ведуны, 

вредоносные колдуны; мпицабу и мпанаситрана - традиционные целители; 

музыканты и певцы. 

Участники традиционных обрядов используют в своей деятельности 

сикиди (гадание и предсказание при помощи зерен), уди (талисманы, 

амулеты и обереги), сампи (фетиши и идолы), винтана (астрологическую 

систему гадания и предсказания), сура бе (талисманы магические тексты и 

рисунки на малагасийском языке арабской графикой) и др. 

Христианство .  На Мадагаскаре христианство представлено двумя 

концессиями: католической и протестантской. По приблизительным оценкам, 

на середину 90-х годов XX в. число малагасийцев-христиан достигало 7 млн. 

человек, из них 42,2% - приверженцы католицизм; 57,8% - адепты 

протестантизма (30% - реформированной, 27,4 - лютеранской, 0,44% - 

англиканской церкви). 

Попытки распространения католицизма на Мадагаскаре начались 

одновременно с открытием острова португальцами в 1500 г. Первые 

католические миссии появились в 1648 г. в районе Форт-Дофина, однако их 

деятельность особых успехов не принесла. На Высокое плате католики 

проникли в 1855 г., но их активная деятельность начала там лишь в 1864 г., а 

за пределами столицы католические миссионеры (преимущественно 

иезуиты) получили разрешение проповедовать с 1870 г. Дальнейшее 

продвижение католицизма тормозилось из-за англо-французского 

соперничества: вплоть до достижения независимости сохранялся 

определенный антагонизм между протестантизмом, ассоциировавшимся с 

англичанами, и католицизмом - с французами. 

С установлением французского владычества на острове началась 

постепенная «малагасизация» католических иерархов: 29 октября 1939 г 

И.Рамарусандратана стал первым малагасийским епископом, а в 1969 г. 

Ж.Ракутумалала - первым малагасийским кардиналом. 

Знаковым событием в жизни католиков стал первый визит на ост- 

ров (28 апреля - 1 мая 1989 г.) папы римского Иоанна Павла II. Помимо 

Антананариву он посетил Анцеранану и Фианаранцуа. 

Римско-католическая апостольская церковь на Мадагаскаре 

организационно разделена на 18 диоцезов (в 1958 г. их было 12, в 1968 г . -  

17). В 1993 г. насчитывалось около 3 млн. адептов католицизма. Существует 

69 конгрегации, в которых состоит около 3 тыс. человек, из них 2,4 тыс. - 

малагасийцы. Число католических священников –  
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малагасийцев и иностранцев - составляет соответственно около 300 и 400 

человек. 

Католической церкви на Мадагаскаре принадлежат многочисленные 

культовые здания (только в столице 173), монастыри, под ее наблюдением 

находятся лечебные учреждения, 1736 школ (из них 1339 пользуются 

финансовой поддержкой государства и внешних доноров). В этих школах 

обучается примерно 295,6 тыс. учащихся, число преподавателей превышает 4 

тыс. человек. Одним из наиболее элитарных католических учебных 

заведений считается столичный Коллеж Сен-Мишель. В 1997 г. открылся 

Мадагаскарский католический институт. Католическая церковь имеет 

собственные издательства, радиостанцию «Радио Дон Боско», с 1917 г. 

выпускает газету «Лакруан' и Мадагасикара» («Крест Мадагаскара»). 

Нынешний глава католиков Мадагаскара, кардинал Арман Гаэтан 

Разафиндратандра был возведен в сан в октябре 1994 г. в Риме папой 

Иоанном Павлом II. Оплотом католицизма на острове считается город 

Фианаранцуа. 

Первые протестантские миссионеры Лондонского миссионерского 

общества (LMS), основанного в 1796 г., прибыли на Мадагаскар в августе 

1818 г. Через два года они открыли в Антананариву первую школу, в которой 

обучались дети из знатных семей. 

При Ранавалуне I образовательная деятельность протестантов 

продолжалась: в 1829 г. был отпечатан переведенный на малагасийский 

язык Новый Завет, а в 1835 г. вышла первая Библия. Однако вскоре 

начались преследования христиан: в 1832 г. было запрещено крещение, в 

1835 г. - вероисповедание, а затем и все христианские миссионеры были 

изгнаны с острова. Число пострадавших за веру в те годы достигло 5 тыс. 

человек. Наиболее известны среди них малагасийки Расалама (ум. в 1837 г.) 

и Рафаралахи Андриамазуту (ум. в 1838 г.). Вторая волна репрессий 

пришлась на 50-е годы XIX столетия. 

Ситуация изменилась после смерти Ранавалуны I. В 1868 г. королева 

Ранавалуна II объявила себя сторонницей христианства. В том же 

году она и премьер-министр приняли крещение, а христианство было 

объявлено государственной религией. Сильный удар по традиционным 

религиям новообращенные нанесли путем символического сожжения 

королевских сампи (фетишей, идолов). 

В 1954 г. Лондонское миссионерское общество на Мадагаскаре по- 

лучило автономию и в октябре 1962 г. было преобразовано в Церковь 

Христа на Мадагаскаре (Fiangonan'i Kristy eto Madagasikara, FKM). 

В 1867 г. на остров прибыли первые представители Ассоциации 

друзей зарубежных миссий (Friend's Foreign Mission Association, FFMA),  

 

-44- 

 



или квакеры. В 1958 г. она трансформировались в Мадагаскарскую 

церковь друзей (Fiangonana Frenjy Malagasy, FFM), и ее первым 

малагасийским председателем в 1959 г. стал пастор А.Рамабау. 

Другая протестантская церковь - Французская протестантская миссия 

(Mission protestante française, MPF) обосновалась в Антананариву в 1897 г. В 

1958 г. она стала называться Церковь Благой Вести на Мадагаскаре (Fiango-

nana ara-Pilazantsara eto Madagasikara, FPM). ЕЁ первым малагасийским 

пастором стал Жан-Батист Раламбумахай. 

17 августа 1968 г. в Туамасине состоялось объединение Церкви 

Христа на Мадагаскаре, Малагасийской церкви друзей и Церкви Благой 

Вести на Мадагаскаре (пресвитерианской). Новая церковь получила 

название Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре (Fiangonan'i Jesoa 

Kristy eto Madagasikara). Ее первым председателем стал малагасиец 

Т.Расендрахасина. С 2004 г. председателем является А.Х.Расендрахасина. 

Организационно Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре разделена на 35 

региональных синодов. Среди более 3 млн. ее адептов можно 

насчитать около 1 млн. регулярно посещающих церковь, 2 тыс. 

преподавателей катехизиса, 87 тыс. дьяконов и 1100 пасторов (среди них 

около 100 женщин). Наиболее широко она представлена на Высоком плато в 

регионе Антананариву-Анцирабе проживает более 1 млн. ее приверженцев. 

На севере страны ее представляют около 100 тыс. человек, на юге же острова 

ее деятельность практически не получила развития, за исключением Тулиари, 

где имеется 47 протестантских культовых зданий. 

Церковь имеет около 6 тыс. культовых зданий. Под ее эгидой на-

ходится более 370 учебных заведений (в том числе знаменитый столичный 

Коллеж Расалама), в которых обучаются около 30 тыс. человек. Дотация 

государства на учебу в этих заведениях составляет около 65,9 млн. млг. фр. 

Церкви принадлежит Факультет теологии (открыт в Антананариву в октябре 

1979 г.), имеет радиостанцию «Фахазавана», издает газеты. 

Первые миссионеры-англикане прибыли на Мадагаскар в 1865 г. 

по соглашению, заключенному между королем Радамой II и посланником 

королевы Виктории Райаном. Миссионеры обосновались в Анцеранане и 

Туамасине, позже - в Антананариву. 

В 1918 г. англиканская церковь на Мадагаскаре приняла название 

Малагасийская епископальная церковь (Ecclesia Episcopaly Malagasy, 

ЕЕМ). Первый малагасийский епископ - Ж.Марсель был посвящен в 

сан в 1963 г. В ноябре 1965 г. остров впервые посетил глава англиканской 

церкви архиепископ Кентерберийский М.Рамзей. Сейчас архиепископом 

малагасийских англикан является Р.Ж.Рабенирина. 
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Малагасийская епископальная церковь насчитывает 30 тыс. привер-

женцев (16 тыс. - в Антананариву, 8 тыс. - в Анцеранане, 6 тыс.- 

н Туамасине). С 1969 г. церковь делится на три диоцеза (Антананарину, 



Анцеранана и Туамасина), в которые входят 16 дистриктов, в свою очередь 

подразделяющихся на 44 прихода. Иерархия церкви включает в себя трех 

епископов, 16 дуайенов дистриктов, 44 пресвитера. Церкви принадлежат 24 

учебных заведения, в которых обучаются 3,9 тыс. человек. Часть из них 

пользуется поддержкой государства - ежегодно получает около 6 млн. млг. 

фр. 

В 1866 г. на Мадагаскар прибыли первые лютеранские миссионеры. Их 

деятельность развернулась в основном в Анцирабе и на юге острова 

(Тауланару и Бетиуки). Первая церковь в Бетафу была заложена 

норвежскими лютеранами. 

В 1950 г. в результате слияния Норвежского миссионерского общества, 

Евангелической лютеранской церкви (США) и Совета лютеранской 

миссии (США) образовалась Малагасийская лютеранская церковь (Fian-

gonana Loterana Malagasy, FLM). В 1957 г. практически все руководство 

церкви стало малагасийским, а в сентябре 1961 г. на генеральном синоде в 

Тулиари она добилась полной независимости, избрала малагасийского 

председателя - Р.Андрианаридзона. С 2004 г. ее председателем стал 

Р.Э.Модест. 

Лютеранская церковь насчитывает 1,9 млн. прихожан (2000), 10 регио-

нальных синодов. Ее органы управления включают в себя комиссии 

(воскресные школы, молодежное, женское и мужское движения, кампанию 

по евангелизации и др.) и департаменты. Насчитывает около 1 тыс. пасторов 

и 40 миссионеров. Ей принадлежат 25 тыс. церквей, Пять госпиталей (в 

Анцирабе, Амбухибау, Антанималанди, Эдзеда и Вангайндрану), три 

диспансера, лепрозории (в Мурундаве и Мангарану), больница для 

слепоглухонемых (в Анцирабе). Имеет шесть теологических учебных 

заведений, в том числе теологический факультет 

В Анцирабе, собственную радиостанцию, издательство, выпускает га- 

зету. Лютеранская церковь на Мадагаскаре известна своей широкой 

благотворительной деятельностью. Она пользуется значительной 

финансовой поддержкой прежде всего США, Норвегии, Дании, Германии, а 

также собственного государства, которое выделяет ей ежегодно около 37 

млн. млг. фр. 

20 января 1980 г. католическая и протестантские (реформированная, 

лютеранская и англиканская) церкви объединились в Совет христианских 

церквей Мадагаскара (Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara, 

FFKM). Деятельность этой экуменической структуры  
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выходит за чисто духовные рамки: согласно своему уставу, она должна 

принимать  участие в «социальной и национальной жизни страны». В 

частности, Совет сыграл большую роль в падении режима Д.Рацираки в 1991 

г. и политических событиях 2002 г. 



Православная церковь (входит в Зимбабвийское архиепископство 

Александрийского патриархата) появилась на Мадагаскаре по инициативе 

греческой общины, которая открыла два прихода - в 1947 г. в Антананариву 

(церковь Успения Богородицы) и в 1950 г. в Махадзанге (церковь Св.  

Николая). В 1972 г. из-за нестабильности на острове многие греки и 

сирийцы  эмигрировали, и церковь захирела. С 1994 г. ее деятельность была 

возобновлена: миссионеры начали  совершать поездки в различные регионы 

страны (Антананариву, Махадзанга и Тулиари), в ходе которых в 

православие были  обращены жители 34 деревень. В 1995 г. был 

рукоположен первый 

малагасийский православный священник о. Жан Ракутундразафи. 

В марте-апреле того же года состоялся визит на остров греческого 

православного архиепископа Зимбабве и Мадагаскара Хризостомоса, 

который встретился с руководством страны, а также посетил Махадзангу. 

В сентябре 1997 г. православные приходы на Мадагаскаре были 

объединены в диоцез. Столичная церковь Успения Богородицы стала 

кафедральным собором диоцеза, а бывший архимандрит Аделаиды 

(Австралия) Н.Келлис назначен первым его епископом. В конце 1998 г. 

состоялся визит александрийского патриарха Петроса VI на Мадагаскар. 

В 1995 г. церковь насчитывала около 2,6 тыс. прихожан (2,5 тыс. 

греко-малагасийцев, 100 греков, 15 крещеных малагасийцев), на конец 

1997 г. - 6 тыс., на март 1998 г. - более 10 тыс. прихожан в 38 приходах. 

Независимые церкви Мадагаскара («новые религиозные объедине-

ния»  или секты) не входят в Совет христианских церквей Мадагаскара. По 

неофициальным данным, их насчитывается около 200 (2000). 

Малагасийская протестантская церковь Транузузуру («Тростниковый  

дом», впоследствии церковь Антранубирики - «Кирпичный дом») - первая 

независимая церковь на острове, основана в 1894 г. В 1966 г. она 

насчитывала 200 храмов и 200 тыс. верующих. 

Церковь адвентистов седьмого дня начала свою деятельность в 1926 г. 

(по другим данным, с 1923 г.). Входит в Международное адвентистское 

сообщество. Имеет 320 молельных домов и 65 тыс. прихожан. 
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Библейская баптистская церковь основана в 1932 г. бывшим 

миссионером Лондонского миссионерского общества Б.Р.Эвансом. Имеет 25 

храмов и 4 тыс. прихожан. 

Тананаривская евангелическая миссия основана доктором Р.Андриа-

мару, которого в 1987 г. на посту главы церкви сменил его сын. Имеет 329 

храмов и 23 тыс. прихожан. 

Церковь Пробуждения учеников Господа в 1954 г. отпочковалась от 

движения Фифухазана (Пробуждение), организовав независимую общину 

(340 культовых мест и 34 тыс. верующих). С 1963 по 1998 г. ею руководила 

Ж.Равулахавана, более известная как Ненилава. Это религиозное 

объединение пользуется большим авторитетом в народе и в руководстве 



Мадагаскара, к местопребыванию Ненилавы, которая была знаменита своими 

пророчествами и сеансами экзорцизма, стекались паломники. 

Малагасийская Церковь духовного пробуждения создана в июле 1956 г. 

В 1970 г. имела 50 храмов и 10 тыс. верующих. 

Церковь Бога на Мадагаскаре основана в 1967 г., имеет 22 храма и 1,5 

тыс. верующих. 

Протестантская христианская церковь Свидетелей основана в 1967 г., 

имеет 22 храма и 18,5 тыс. верующих. 

Пятидесятническая церковь Христа Спасителя основана в 1963 г. 

М.А.Даудом и его женой, прибывшими в Антананариву в 1961 г. Имеет 

более 100 храмов и 10 тыс. верующих (по другим данным - соответственно 

300 и 50 тыс.). 

Объединенная пятидесятническая церковь начала работать на 

Мадагаскаре в 1970 г., насчитывает 145 культовых мест и 11,5 тыс. 

верующих. 

Реформированная малагасийская лютеранская церковь в 1970 г. 

отделилась от Малагасийской лютеранской церкви, имеет приблизительно 77 

храмов. 

Апостолическая церковь Мадагаскара отделилась от Малагасийской 

епископальной церкви в 1968 г., имеет 55 церквей и 15 тыс. прихожан. 

Церковь Иисуса Христа на земле Мадагаскара (кимбангистская) 

возглавляется преподобным А.Ндриаманампи, более известным как политик. 

Церковь Свидетелей Иеговы появилась на Мадагаскаре в 1953 г. 

В 1970 г. ее миссионеры были высланы из страны, однако четыре года спустя 

получили разрешение вернуться. В 1993 г. насчитывались 81 конгрегация, 5 

тыс. проповедников, 14 тыс. изучающих Библию и 27 тыс. помощников. 
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Мормоны получили официальное признание на острове в 1993 г. 

Секта Муна официально создана на Мадагаскаре в 1995 г., затем была 

запрещена и вновь появилась в 1998 г. под названием «Федерация семей». 

Ислам .  Предки малагасийских мусульман - это мигрировавшие на 

Мадагаскар арабы и исламизированные жители Восточной Африки и 

Коморских островов. Уже в IX в. на северо-востоке острова, в районе Ируду 

существовало их поселение, а в ХУ-ХУН вв. в районе Вухемара процветала 

так называемая ихаранская цивилизация. Среди основных причин миграции 

мусульман - расширение торговли и религиозные распри, от которых на 

остров бежали представители различных шиитских сект. 

Более других мусульманское влияние испытали этносы северо- 

запада и юго-востока Мадагаскара. Многие этнические группы в этих 

районах - антамбахуака, антаймуру, антакарана и др. - ведут свое 

происхождение от ассимилировавшихся мусульман. Малагасийцы в 

основном переняли не веру и социальные функции ислама, а некоторые 

элементы арабо-мусульманской культуры: идею единого Бога, запрет на 



свинину, обрезание, полигамию, письменность на основе арабской графики. 

Малагасийский язык вобрал в себя арабские названия дней недели, месяцев, 

торговые понятия, а культура - элементы гадания и астрологии. Вместе с 

мусульманами на Мадагаскаре появились оружие и порох, чернила, деньги, 

весы и т.д. 

С появлением в акватории Индийского океана португальцев (XVI в.), 

составивших мусульманам конкуренцию в торговле, напор первой исламской 

миграционной волны начал постепенно ослабевать. Вторая волна достигла 

апогея в Х1Х-ХХ вв. и была связана с эмиграцией мусульман из Индии (из 

провинции Бомбей, дистриктов Катиавар и Гуджарат). 

Суннитское направление ислама (преимущественно шафиитского 

мазхаба) исповедуют малагасийцы (силаму), коморцы (около 50 тыс. 

человек), карана (1,7-3 тыс. человек), сомалийцы (в 60-х годах 250 человек) и 

йеменцы. Традиционными сферами деятельности суннитов (прежде всего 

коморцев) являются торговля, предпринимательство (в частности, 

транспортные перевозки) и служба в органах правопорядка. 

Подавляющую часть шиитов на Мадагаскаре составляют карана. 

Они делятся на три секты - одну чисто шиитскую (ходжа итна ашери) и две 

исмаилитские (бохра давуди и ходжа исмаили). 

Шиитов-бохра насчитывается 7,5 тыс. Международный центр бохра 

находится в Сурате. Глава секты - дай эль мутлак,  
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представитель имама на земле (в настоящее время — дай 

С.М.Бухрануддин). Его местопребывание чаще всего в Бомбее. На 

Мадагаскаре центр бохра находится в Махадзанге. В Антананариву имеется 

мечеть бохра. 

Ходжа итна ашери насчитывается около 5 тыс. (25% местных 

индийцев). Община ходжа управляется территориальным советом, 

подчиняющимся Всемирной федерации ходжа с центром в Лондоне. На 

Мадагаскаре духовный центр ходжа находится в Мурундава, где в 1982 г. 

открылась шиитская исламская миссия, финансируемая Ираном. В 1985 г. ее 

отделение появилось в Тулиари. 

Ходжа исмаили насчитывается 2,5 тыс. человек (12,5% индийской 

общины), однако они едва ли не самая организованная и эзотерическая 

шиитская секта. Всемирным руководителем ее является «видимый» имам — 

ага-хан (в настоящее время 49-й имам — Ага-хан IV). Впервые секта 

обосновалась в городах Марувуай и Махадзанга. В Антананариву проживают 

около 300 исмамлитов, на севере же острова их практически нет. Они 

известны своей широкой сетью международных финансовых учреждений; 

духовный центр секты находится в местечке Эгльмон, около Шантийи под 

Парижем. Ага-ханы неоднократно совершали частные и официальные 

визиты на Мадагаскар: в 1925 г. Лга-хан II I  нанес визит в Махадзангу, в 1946 

г. — в Махадзангу и Антананариву, в 1956 г. состоялся визит на остров его 



сына Карима, который затем уже в качестве Ага-хана IV посещал остров в 

1958, I960 

и 1966 гг. Мечеть ага-ханитов в Антананариву находится в районе 

Аналакели. 

В столице Мадагаскара действуют семь мечетей, принадлежащих 

различным исламским течениям, работает Ливийский культурный центр  

с курсами арабского языка. С апреля 1981 г. на Мадагаскаре издается 

газета «Голос ислама», финансируемая Ливией (тираж 2 тыс.). 

Представительства мусульманских стран (Египта, Ирана, Алжира, Комор, 

Ливии, Пакистана) оказывают поддержку своим соотечественникам и 

единоверцам на острове. 

Политическая активность мусульман на Мадагаскаре незначительна. 

Тем не менее в стране существует одна политическая партия исламской 

ориентации (во главе с бывшим  министром молодежи и спорта 

Ж.Л.Разанабуту), а также около 10 различных мусульманских ассоциации. 

Малагасийские мусульмане весьма успешно действуют в торгово-

экономической сфере, что зачастую вызывает резко негативную реакцию 

коренного населения. Среди наиболее известных и одиозных примеров - 

резня коморцев в Махадзанге в декабре 1976 г. (погибло  
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более 1 тыс. человек, 16 тыс. покинуло страну), погромы индийцу 

(мусульман и индуистов) в 1987 г. в Анцирабе и Тулиари и в 1994 г. в 

Анцирабе. 

Инд уизм .  Среди других социорелигиозных групп карана индуистская 

община (баниан) — самая малочисленная. По некоторым оценкам, она 

насчитывает около 2 тыс. человек (7-10% общего числа карана на 

Мадагаскаре). Наибольшее число индуистов проживает в Махадзанге и 

Антананариву, где они объединены в Индуистскую ассоциацию Самадж (в 

1992 г. 404 человека). Индуисты представлены несколькими 

профессиональными кастами, наиболее многочисленными среди которых 

являются сони (ювелиры) и ваниа (торговцы). Единственный индуистский 

храм находится в Махадзанге (построен в 1954 г.). 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

ДОКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
Ранний период истории малагасийского народа вызывает оживленные 

споры среди специалистов, поскольку не выяснено, было ли  на острове 

автохтонное население, к какому антропологическому типу принадлежало и 



почему исчезло. Несомненно, в формировании малагасийского народа 

участвовали выходцы из Юго-Восточной Азии, Африки, островов 

Полинезии, Аравийского полуострова, Персии. 

Приблизительно к IV в. н.э. на севере Мадагаскара обосновались 

протомалагасийцы индонезийского происхождения (палеоиндонезийцы) из 

Юго-Восточной Азии или Индонезии (предполагаемые истоки миграции - 

Южная Индия, Африканское побережье или Коморские острова). Они  

занимались земледелием, рыбной ловлей, охотой, а также гончарством, 

изготовлением простейших орудий из железа. 

Протомалагасийцы совершали набеги на Африканское побережье, 

что способствовало активному смешению их с африканцами. На протяжении 

второй половины I тысячелетия н.э. шла непрерывная миграция на юг 

острова. Переселение сопровождалось массовым выжиганием лесов, что 

повлияло на развитие экстенсивного земледелия и особенно скотоводства на 

западе и юге острова. На рубеже I и I I  тысячелетий островитяне стали 

испытывать влияние исламской культуры. 

В ХI-ХV вв. на восточное побережье Мадагаскара прибыла новая 

волна индонезийских мигрантов из Юго-Восточной Азии. Они быстро 

достигли Высокого плато, вытеснили или, более вероятно, ассимилировались 

среди протомалагасийцев, чему способствовали общность 

языка и близость материальных культур. Неоиндонезийцы были знакомы с 

металлургией, поливным и террасным рисоводством. Население прибрежных 

районов с начала II тысячелетия поддерживало торговые контакты с 

арабскими, индийскими и китайскими купцами. Торговля сосредоточивалась 

на побережье, где находились поселения приезжих торговцев-перекупщиков, 

а товары для обмена доставлялись из внутренних районов острова. 
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В ХIV-ХV вв. на западном побережье Мадагаскара начали скла-

дываться первые государственные образования этнической группы сакалава. 

Их существование полностью зависело от торговли с арабскими купцами. К 

концу XVIII в. на западном побережье окончательно сформировались два 

крупных государства сакалава - Буйна и Менабе. В ХVII-ХVIII вв. появились 

государственные образования бецилеу в центральной части острова, 

бецимисарака - на восточном побережье, антаймуру - на юго-востоке 

Мадагаскара. 

В ХV-ХVI вв. на Высоком плато возникли государственные образо-

вания мерина. К XVII в. появились социально-экономические предпосылки 

создания единого централизованного государства Имерина. В нем 

совершенствовались агротехнические приемы производства основной 

продовольственной культуры - риса, был сделан переход от подсечно-

огневого к интенсивному земледелию, велось строительство ирригационных 

сооружений, получили развитие металлургия, торговля, с расслоением 

общества появились основные группы населения - знать (андриана), 



королевские слуги (майнтиэниндрени), свободные крестьяне (хува) и рабы 

(андеву). 

По устным народным преданиям, первыми объединителями Имерины 

были Андриандзака (около 1610- 1630) и Андриамасинавалуна (1675-1710). В 

этот же период была основана столица - Тананариве. При наследниках 

Андриамасинавалуна государство распалось на четыре части, постоянно 

враждовавшие между собой. Окончательное объединение произошло при 

Андрианампуйнимерина (1787-1810), который стал одной из центральных 

фигур малагасийской истории. Родился он в местечке Калуй, на севере 

Имерины. К началу своего правления был одним из мелких правителей и 

владел крошечным наделом в центральной части острова, затем стал главой 

сильного централизованного государства; при его преемниках оно 

охватывало почти всю территорию острова. Первые семь лет правления 

Андрианампуйнимерина не принимал участия в гражданских войнах и 

ограничивался созданием народного ополчения, укреплением пограничных 

поселений, приобретением оружия и боеприпасов. С 1794 г. он активи-

зировал действия, направленные на территориальное расширение владений 

путем завоеваний, организации династических браков и политических 

союзов. К 1810 г. территория государства Имерина увеличилась в несколько 

раз. Андрианампуйнимерина обменивался посольствами с государственными 

объединениями сакалава и антаймуру. 

Внутренняя политика Имерины была направлена на укрепление 

централизованной монархии, консолидацию населения, борьбу с крупными 

феодалами.  
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Во время своего правления Андрианампуйнимерина был объявлен 

верховным собственником всей земли и имущества подданных. При нем 

территория страны была разделена на шесть частей, без учета этнических и 

клановых границ; окончательно сложились нормы обычного права, которые 

были положены в основу письменных кодексов XIX в.; проводились крупные 

ирригационные работы, дорожное строительство; большое внимание 

уделялось развитию торговли и рынков, самообеспечению продовольствием. 

Сын Андрианампуйнимерины - Радама I, как и отец, способствовал 

расширению и усилению государства. В 1811 г. он присоединил территории 

южных бецилеу, безанузану, сиханака. В 1811-1816 гг. Радама I предпринял 

ряд походов против сакалава, и, хотя их территорию ему захватить не 

удалось, в пограничных районах был сооружен ряд военных поселений. 

Во время его правления начались регулярные отношения с Европой. По 

договору от 23 октября 1817 г. Англия признала Радаму I королем 

Мадагаскара. Формальным условием заключения договора стало требование 

о прекращении работорговли. За это англичане готовы были предоставить 

компенсацию золотом, серебром, огнестрельным оружием (включая пушки), 

боеприпасами и амуницией. В том же году на острове была создана 

постоянная армия, которую обучали английские и французские инструкторы, 



население страны разделилось на гражданское и военное. Англичане 

рассчитывали с помощью вооруженной ими армии поставить под контроль 

внешнюю и внутреннюю политику малагасийского государства. 

Радама I ввел систему вунинахитра (своего рода «табель о рангах»),  в 

соответствии с которой солдат получал 1-й вунинахитра, а военачальник - 10-

й (впоследствии эта система была распространена на гражданских 

чиновников, а количество рангов было доведено до 16). Знатное 

происхождение не означало автоматического присвоения того или иного 

ранга, хотя существенно облегчало карьеру. Был введен специальный налог 

на закупки оружия и боеприпасов. 

В 1822-1824 гг. крупнейшие государственные объединения сакалава 

Менабе и Буйна были подчинены. И хотя в 1825 г. гарнизоны мерина были 

вырезаны, уже в 1826 г. сопротивление сакалава было подавлено и последний 

их монарх был выслан на остров Занзибар. В 1825 г. войска Имерины заняли 

Форт-Дофин, самый южный город на острове. В 1827 г. состоялся последний 

крупный поход против антайсака и антайфаси. К концу правления Радамы I 

весь остров, за исключением отдельных южных и северо-западных районов, 

находился под контролем Имерины. 
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Быстрыми темпами развивалось хозяйство острова благодаря созданию 

условий для безопасной торговли и притоку иностранных специалистов и 

капиталов. Начали строиться дороги и мосты в окрестностях Тананариве, 

постепенно вводился в эксплуатацию многокилометровый канал Пангалан на 

восточном побережье, налаживалась постоянная связь между Тананариве и 

портом Таматаве. Государство монополизировало торговлю порохом и оружием, 

взимая таможенные пошлины в размере 10% стоимости товаров в портах страны. 

Развивалось земледелие, появились новые культуры (кофе, ваниль, тутовые и 

плодовые деревья), в страну были завезены лошади, мелкий домашний скот. 

Отсутствие военной угрозы позволило ликвидировать фортификационные 

сооружения, на их месте раскинулись рисовые поля с ирригационными 

сооружениями. В 1825-1826 гг. на восточном побережье был построен первый 

сахарный завод. 

С целью укрепления государства Радама I назначал своих ближайших 

родственников губернаторами городов и военных поселений вне Имерины, ввел 

институт назначаемых судей, отменил сословные ограничения, усиленно внедрял 

европейскую одежду, запретил употребление тангина (ядовитое желеобразное 

вещество, получаемое из коры и плодов одноименного дерева и используемое 

для выявления виновного при судебном расследовании) и ритуальное убийство 

детей, родившихся в неблагоприятное время. 

В 1820 г. английский миссионер Д.Джонс открыл в Тананариве первую 

школу, к 1828 г. их было уже 23. Тогда же появилась первая типография. За 

несколько лет латинский алфавит вытеснил арабский. 



После смерти Радамы I его жена и преемница Ранавалуна I продолжала 

привлекать на остров европейских специалистов и предпринимателей. 

Французский предприниматель Лаборд в 1837 г. создал в Мантасуа завод, на 

котором трудилось до 1500 рабочих. На нем плавили железо, сталь, медь, 

изготовляли порох, пушки, стекло, краски, мыло, свечи и др. В восточной части 

острова в ущерб продовольственным культурам расширялись плантации 

сахарного тростника, строились фабрики по производству сахара и рома. 

Внешняя торговля была отдана на откуп 12 богатейшим семействам из 

традиционной знати. 

Ранавалуна продолжала централизацию власти. В 1828 г. был принят 

«Кодекс 48 статей», впервые зафиксировавший в письменной форме нормы 

обычного (традиционного) права. Исполнение кодекса было обязательным 

только в Имерине, в остальных районах страны действовали распоряжения 

военной и гражданской администрации. 
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Усмотрев угрозу традиционному обществу, королева препятствовала 

распространению на острове христианства, притеснениям подверглось 

образование, связанное с христианской религией. В 1832 г. было запрещено 

крещение, обучение грамоте рабов, а через два года — всех, кто не состоял на 

государственной службе. В 1835 г. под страхом смерти было запрещено 

христианское вероисповедание в целом, все христианские миссионеры были 

высланы с острова. 

Положение на побережье осложнилось. Военные поселения находились в 

упадке, личный состав гарнизонов голодал, участились случаи дезертирства из 

армии. В 1829-1835 гг. было организовано около 10 экспедиций против 

сакалава, танала, бара и антадруи, однако все они не увенчались успехом. 

Попытки принудительного переселения бецимисарака и мерина на западное 

побережье оказались малоэффективными. 

В ответ на колониальные притязания европейских государств, в частности 

оккупацию Таматаве французской эскадрой в 1829 г., Ранавалуна I 

санкционировала возобновление работорговли. Разорвав отношения с Европой, 

королева начала поиск партнеров среди соседей: в 1833-1834 гг. к султану 

Омана, Маската и Занзибара были направлены посольства с предложением 

наладить дружеские отношения. В 1834 г. представитель султана прибыл в 

Тананариве и пробыл в столице два года. Однако постоянные связи с султанатом 

так и не наладились. В 1836 г. Ранавалуна вынуждена была снарядить посольства 

в Париж и Лондон для восстановления отношений и приобретения оружия. 

Однако этот шаг также не принес удачи. 

В 1841 г. Франция захватила о-в Нуси-Бе. В ответ королева объявила, что 

малагасийские законы будут применяться к европейцам со всей строгостью, 

включая запрет на употребление тангина и привлечение к безвозмездным 

отработкам. В 1845 г. англо-французская эскадра обстреляла Таматаве, на что 



Ранавалуна ответила запретом поставок продовольствия, что наиболее сильно 

затронуло монокультурную экономику островов Маврикий и Реюньон. В 1853 

г. маврикийские купцы в виде компенсации выплатили малагасийскому 

государству 15 тыс. пиастров. 

Деятельность Ранавалуны подверглась критике со стороны определенных 

кругов населения. В 1857 г. был раскрыт заговор, имевший целью свержение 

королевы. Его участники подверглись жестокой расправе. 

После смерти Ранавалуны I власть перешла к ее сыну, близкому к 

заговорщикам. Новый правитель короновался под именем Радама II. 
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Его краткое по времени правление (1861-1863) было насыщено мно-

гочисленными событиями. Он окончательно отменил пытку с исполь-

зованием тангина, восстановил свободу вероисповедания, пошел на 

компромисс с торговой элитой, предоставил европейцам право на покупку 

земли, ввел плату за участие в общественных работах. В то же время он 

предоставил офицерам своего двора право реквизировать имущество частных 

лиц. 

В 1862 г. Радама II подписал неравноправные договоры с Франци- 

ей и Англией, по которым иностранцы получили широкие права, схожие с 

режимом капитуляций в Османской империи. Это вызывало недовольство не 

только у традиционной знати и нарождавшейся торгово-промышленной 

буржуазии, но и у широких народных масс. 

В 1863 г. в ходе дворцового переворота Радама II  и его сторонники 

были убиты. Престол заняла его жена, короновавшаяся под именем 

Расухерина (1863-1868). Начался период безраздельного господства премьер-

министра Райнилайаривуни, который стал ее мужем, а впоследствии и мужем 

следующих двух королев - Ранавалуны I I  (1868-1883) и Ранавалуны III 

(1883-1897). Основной целью Райнилайаривуни было укрепление армии, с 

тем чтобы можно было противостоять Франции и Англии и добиться 

ликвидации дискриминационных договоров. В 1865 г. Англия, а в 1868 г. 

Франция подписали новые соглашения, по которым признали суверенитет и 

независимость Мадагаскара. 

В 60-е годы были назначены консулы в Англию и Францию, в 70-е - в 

Германию и США; в 1881 г. был подписан договор о мире, дружбе и 

торговле с США, в 1882 г. аналогичные договоры были заключены с 

Германией и Италией. 

Со времени правления Ранавалуны I армия практически утратила 

боеспособность. Многие под прикрытием военной службы занимались 

торговыми операциями и беззастенчиво грабили население. Первая реформа 

Райнилайаривуни запретила с 1876 г. офицерам до 9-го вунинахитра иметь 

адъютантов, а у остальных значительно сокращалось их число, поскольку 

нередко высшие офицеры имели более тысячи адъютантов. Одновременно 

все больные и престарелые солдаты и офицеры были уволены. 



В 1879 г. был обнародован закон о всеобщей воинской повинности 

и состоялся первый регулярный набор в армию. В страну вновь были 

приглашены европейские военные советники, которые начали проводить 

маневры, создавать арсеналы стрелкового оружия и артиллерии. Все это 

требовало значительных расходов.  
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В 1880 г. был введен чрезвычайный налог, средства от которого 

направлялись на приобретение вооружения. В 1882 г. был создан 

гвардейский полк, на который были возложены охранные функции. 

Принятые меры способствовали усилению боеспособности малагасийской 

армии, что подтвердилось во время первой франко-малагасийской войны 

(1883-1885). Попытки французов продвинуться в глубь страны неизменно 

заканчивались неудачей 

(например, попытка захвата в сентябре 1885 г. укрепленного лагеря 

малагасийцев Фарафата в окрестностях Таматаве). 17 декабря 1885 г. после 

длительных переговоров был подписан мирный договор, по которому 

Франция признала Ранавалуну I I I  королевой, обязалась предоставлять 

техническую помощь. В свою очередь, Франция получила военную базу 

Диего-Суарес на севере острова. О цели французов - установлении 

протектората - в договоре даже не упоминалось. 

Усиление армии сказалось и на внутреннем положении страны: реже 

совершали набеги полунезависимые кочевники - бара, антадруи. В 1888-1891 

гг. малагасийская армия овладела районом Тулеар. Боевой опыт 

малагасийской армии был обобщен в 1889 г. в «Уставе для солдат пехоты». 

Другим важным направлением деятельности Райнилайаривуни было 

создание эффективного административного аппарата, для чего постоянно 

совершенствовалась правовая база. В 1863 г. взамен «Кодекса 48 статей» 

1828 г. был принят новый; в 1868 г .  -  «Кодекс 101 статьи» (дополненный и 

исправленный в 1878 г.), в 1873 г. - «Кодекс 118 статей» (для бецилеу) и в 

1881 г .  -  «Кодекс 305 статей». В последнем юридически оформлялись 

различные стороны жизни малагасийского общества. 

Большое значение в «Кодексе 305 статей» отводилось центральной и 
местной администрации. В соответствии с ним было образовано восемь 

министерств (иностранных дел, обороны, внутренних дел, юриспруденции и 

др.). С целью повышения эффективности управления на местах Имерина 

была разделена на шесть провинций и 194 округа, в каждый из которых был 

направлен чиновник (сакийзамбухитра) - отставной солдат или офицер. В его 

обязанности входили запись актов гражданского состояния, ответственность 

за соблюдение законов, разбор мелких тяжб и т.п. За время существования 

местной администрации расширялись или ограничивались ее полномочия. В 

1889 г. ее права и обязанности были окончательно зафиксированы в «Уставе 

губернаторов Имерины». 



Райнилайаривуни не игнорировал инициативу с мест. Так, в 1885 г. 

фукунулуна Тананариве предложила заключить соглашение с центральной 

властью,  
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по которому в обмен на определенную автономии жители обязывались 

самостоятельно поддерживать порядок, собирать налоги, выделять 

необходимую рабочую силу для общественных работ.  Всего к 1887 г. было 

заключено более 10 таких соглашений с различными фукунулунами. 

Значительных успехов добилось малагасийское государство в развитии 

культуры. Возвратились в страну христианские миссионеры, возобновил 

работу ряд школ. В 1869 г. открылся теологический коллеж, затем стали 

открываться педагогические и медицинские училища. Введение всеобщей 

воинской повинности потребовало изменении в области образования: в одну 

из статей военного закона 1879 г. было внесено положение, по которому все 

дети соответствующего возраста обязаны были посещать школу под угрозой 

крупного штрафа и принудительных работ для родителей; списки 

школьников стали передаваться военным властям для использования при 

наборе в армию. 

В 1866 г. в стране стала выходить первая газета на малагасийском 

языке - «Тени суа», а к 1896 г. уже издавалось 15 газет, журналов и  

альманахов на малагасийском, английском и французском языках. 

Во время правления Райнилайаривуни несколько улучшились бытовые 

условия для населения: в Тананариве появился водопровод (частично 

сохранявшийся до 60-х годов XX в.), было запрещено строительство домов 

из горючих материалов (с 1868 г. началось типовое строительство жилищ), в 

1864 г. была открыта первая больница. 

Тем не менее экономика и финансы государства оставались 

слаборазвитыми. В стране имелось только три относительно 

крупнопромышленных предприятия - завод по производству оружия и 

боеприпасов, фабрика, выпускающая предметы первой необходимости и 

домна. Изделия, производимые в кустарных мастерских, с трудом 

конкурировали с привозными товарами. Лесные площади и горнорудные 

месторождения сдавались в концессию за бесценок. Государственная казна 

оскудела из-за постоянных войн. Широкие масштабы приобрела коррупция, 

быстрыми темпами росли цены на продовольствие и другие товары первой 

необходимости. В целом снизился жизненный уровень населения. Страну 

захлестнула волна преступности. 

В начале 80-х годов XIX в., когда Франция активизировала подготовку 

к военному захвату Мадагаскара, перед малагасийский дипломатией вновь 

встала ответственная задача. Для выяснения расстановки политических сил в 

Европе, закупки оружия и вербовки военных советников в 1882 г. в Англию, 

Францию, Германию, Италию и 
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США было направлено посольство во главе с министром иностранных 

дел Равунинахитриниариву. Оно успешно справилось с постав- 

ленными задачами и вернулось на Мадагаскар в 1883 г. 

Во время первой франко-малагасийской войны 1883-1884 гг. 

малагасийцы дважды начинали переговоры, которые из-за неприемлемых 

требований со стороны Франции не раз прерывались. Не сумев захватить 

остров военным путем, Франция решила прибегнуть к обычному для 

европейских колонизаторов приему - фальсификации перевода текста 

соглашения. 17 декабря 1868 г. подобный договор был представлен, но 

малагасийцы довольно быстро разобрались в сложившейся ситуации и 

отказались его ратифицировать. В результате французам пришлось 

подписать приложение к договору, в соответствии с которым основным 

становился малагасийский вариант перевода. Однако французское 

правительство отказалось ратифицировать приложение, объявив, что его 

представители на переговорах не имели полномочий подписывать его. 

В 1894 г. французы выдвинули проект нового договора, по которому 

Мадагаскар становился протекторатом, а на острове размещались 

французские гарнизоны. Малагасийская сторона выдвинула контрпроект, 

отвергнутый Францией. 

В декабре 1894 г. с захвата Таматаве началась вторая франко-

малагасийская война, которая продлилась до октября 1895 г. В январе 1895 г. 

пала Мадзунга, где весной высадился французский экспедиционный корпус. 

Продвигаясь в юго-западном направлении, французские войска встречали 

упорное сопротивление. Однако распыленность сил, плохая военная 

подготовка, слабый боевой дух малагасийской армии не позволили ей 

остановить продвижение экспедиционного корпуса. 1 октября 1895 г. 

королева Ранавалуна III вынуждена была подписать мирный договор, по 

которому Мадагаскар стал протекторатом Франции. Через 10 дней сдался 

последний укрепленный лагерь - Фарафата. 

 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

В июне 1896 г. Мадагаскар был объявлен французской колонией. 

Королева Ранавалуна III и премьер-министр Райнилайаривуни были 

отправлены в ссылку на о-в Реюньон, затем в Алжир. В соответствии 

с декретом 1897 г. управление островом перешло в руки французского 

генерал-губернатора, наделенного фактически неограниченными 

полномочиями. Первым генерал-губернатором Мадагаскара стал 

Ж.С.Галлиени,  
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который руководствовался принципом «разделяй и властвуй». Задача 

облегчалась наличием противоречий между жителями центральных (мерина 

и бецилеу) и прибрежных (котье) районов страны.Действуя в своих 

интересах, колониальные власти представляли мерина завоевателями и 

угнетателями, а себя освободителями. 

К моменту колонизации центральные районы Мадагаскара были 

наиболее развитыми в социально-экономическом плане. Все ресурсы 

(людские, сельскохозяйственные, природные) были  поставлены на службу 

метрополии. Одной из главных форм колониальной эксплуатации стал 

принудительный труд и налогообложение. Согласно положению о 

принудительном труде 1896 г., каждый малагасиец в возрасте от 16 до 60 лет 

должен был отработать 50 дней в году в качестве повинности. Именно таким 

образом были построены железные и автомобильные дороги, а также 

портовые сооружения в Таматаве (Туамасине) и Диего-Суаресе 

(Анцеранане). Новая система налогообложения, в частности, разрешала 

платить натуральные налоги только экспортными культурами. Тем самым 

колониальные власти переориентировали сельское хозяйство страны на 

производство продукции для французского рынка, в первую очередь кофе, 

ванили, табака, сахарного тростника. К 1944 г. экспортные культуры 

составляли 60% стоимости экспорта Мадагаскара, в 

том числе кофе - 33%. Такая политика имела следствием сокращение 

площадей под основными продовольственными культурами, сокращение 

производства продовольствия и возникновение очагов голода. 

Вместо традиционного управленческого аппарата в стране была 

создана колониальная административная система, во главе 

административных единиц были поставлены французские чиновники. В 

школах 

вводилось обязательное изучение французского языка. Жители Мадагаскара 

считались не гражданами, а подданными Франции, поэтому не  

имели политических прав. По закону 1909 г. право на получение 

французского гражданства было предоставлено лишь небольшому числу 

образованных малагасийцев, которые служили мелкими чиновниками в 

колониальной администрации. Подавляющее большинство жителей 

подчинялось так называемому «туземному кодексу», согласно которому  они 

могли без суда подвергаться различным репрессивным мерам. 

Хотя французским компаниям было передано в концессию более 

600 тыс. га пахотных земель, большая часть этих угодий не 

эксплуатировалась: до 80% объема сельскохозяйственной продукции 

производили крестьяне-общинники. Иностранный капитал шел в такие 

прибыльные сферы экономики, как торговля (61-66%) и морские перевозки. 

Французским компаниям и их филиалам принадлежали также  
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горнорудные и промышленные предприятия, банки; 93% ввозимых 

товаров были французскими (1905). 

Вместе с тем французские власти вынуждены были создавать объекты 

инфраструктуры, необходимые для эксплуатации колонии. К 1913 г. была 

построена железная дорога Таматаве (Тумасина)-Тананариве 

(Антананариву), вторая линия железных дорог Фианаранцуа-Манакара была 

закончена к 1935 г. Строительство автомобильных дорог активизировалось 

после 1920 г., а аэродромов - после 1936 г. Благоустраивались города, 

создавалась система здравоохранения. Почти половина населения приняла 

христианство. 

В колониальный период усилилось расслоение общества: 

обезземеливание, тяжелые налоги вынуждали крестьян покидать родные 

деревни, искать работу на плантациях европейцев или в городах, 

прекращаясь в батраков и наемных работников. В этот же период начинает 

зарождаться национальная буржуазия. 

Почти 65 лет продолжалось колониальное правление Франции на 

Мадагаскаре, и все эти годы оно вызывало активное противодействие 

населения. После капитуляции королевского правительства в 1896 г. 

стихийное вооруженное сопротивление колонизаторам переросло в мощное 

национально-освободительное восстание «Меналамба» («Красные 

туники»). Основными участниками его были крестьяне Высокого плато. 

В 1897 г. генерал-губернатор Галлиени жестоко подавил восстание в центре 

острова, однако оно перекинулось на юг и юго-восток страны, 

где отдельные выступления продолжались до 1915 г. 

В 1912 г. в столице возникла тайная организация «Ви, вату, саке- 

ника» («Железо, камень, ветвь»), созданная патриотически настроенными  

молодыми интеллигентами во главе с пастором Равелудзауна. 

Общество просуществовало до 1915 г., когда было разгромлено за по- 

мощь повстанцам на юге, тем не менее оно сыграло существенную роль 

и формировании национального самосознания малагасийцев. Деятельность 

организации заставила французские власти в конечном счете дать 

малагасийцам один представительский голос в местной администрации. 

Существенно повлияла на подъем антиколониальной борьбы Пер- 

мая  мировая война (1914-1918). В ней участвовали более 45 тыс. 

малагасийцев в составе французских войск. Батальон малагасийских 

стрелков отличился в боях в Шампани. Малагасийцы-участники войны  

познакомились с марксистскими идеями, с французской политической 

мыслью, с программами (большей частью антиколониальными) французских 

социалистических партий. Например, Французская лига за права 

Мадагаскара во главе с известным писателем А.Франсом  
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требовала французского гражданства для всего населения колонии в 

знак признательности за участие в войне. В Лиге работал Ж.Ралаймунгу  - 



ветеран войны, бывший учитель, который стал одним из основателей 

национально-освободительного движения на Мадагаскаре. Вернувшись на 

родину в 1920 г., он возглавил компанию в прессе за равные права в пределах 

всех колониальных владений Французской Республики. Политическая борьба 

переплеталась с борьбой за экономический и социальный прогресс. 

Летом 1925 г. прошла первач в истории Мадагаскара забастовка в 

Таматаве, а в 1926 г .  -  массовые выступления крестьян против земельных 

экспроприации и принудительного труда. Событием в политической жизни 

страны стала массовая стихийная демонстрация в Тананариве (1929), на 

которой впервые было выдвинуто требование о предоставлении 

независимости Мадагаскару. В 1936 г. была основана малагасийская секция 

Французской коммунистической партии, ее члены принимали активное 

участие в борьбе за независимость. В том же году была создана нелегальная 

профсоюзная организация, деятельность которой была разрешена в 1937 г. В 

профсоюзном движении видную роль сыграл Ж.Равауаханга, под 

руководством которого малагасийские профсоюзы объединились и вступили 

во Всеобщую конфедерацию труда Франции. Малагасийские профсоюзы 

боролись за повышение заработной платы, сокращение трудовой повинности, 

им удалось 

добиться принятия нового положения о труде и облегчения доступа 

малагасийцев в высшие учебные заведения Франции. 

Во время Второй мировой войны (1939-1945) колониальные власти 

Мадагаскара приняли сторону правительства Виши, следствием 

чего явились экономическая блокада и оккупация страны британскими 

войсками в 1942 г. В 1943 г. Великобритания возвратила остров 

Франции. После войны были повышены старые и введены новые налоги, 

увеличен срок трудовой повинности, установлена принудительная сдача 

каучука и риса. Все это привело к тому, что демографический рост к концу 

войны выражался отрицательной величиной, смертность превышала 

рождаемость. 

Национально-освободительная борьба колониальных и зависимых 

стран получила дополнительный импульс в связи с новой расстановкой сил 

на международной арене после окончания Второй мировой войны. У 

колониальных держав возникла необходимость в изменениях методов 

колониальной эксплуатации. Франция создала новую систему 

взаимоотношений метрополии с колониями - Французский союз (1946), в 

соответствии с которой Мадагаскар объявлялся «заморской территорией»  
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Франции, а его жители получили французское гражданство. Провинции 

на острове избирали местное собрание, а высшим законодательным органом 

страны стало Представительное собрание. 

Две избирательные коллегии - европейская и туземная - получали 

право посылать депутатов в Учредительное собрание Франции: первая - 



двух, вторая - трех. Делегатами, победившими на выборах во второе 

Учредительное собрание Франции (1946), стали Ж.Равуаханги и Ж.Расета. 

Вместе с другими малагасийскими патриотами, проживавшими в Париже 

(поэт Ж.Рабеманандзара, его брат Раймон, А.Ракуту-Рацимаманга и др.), в 

1946 г. они создали первую малагасийскую политическую партию - 

Демократическое движение за малагасийское возрождение (МДРМ). 

Организация декларировала достижение независимости мирным путем, 

предоставление демократических прав, проведение социальных реформ в 

интересах малагасийских трудящихся, сохранение национальной культурной 

самобытности. Руководители МДРМ провозгласили принцип национального 

единства, что 

делало организацию особенно популярной; росли ее ряды, вскоре она 

насчитывала более 300 тыс. человек. В качестве первого шага руководители 

МДРМ выступили с требованием предоставления стране само- 

управления в рамках Французского союза, подготовили соответствующий 

законопроект и внесли его на рассмотрение Учредительного собрания 

Франции, однако документ даже не обсуждался. Парламентскую работу 

партия совмещала с активной профсоюзной деятельностью в стране. 

Отделения МДРМ размещались по всему острову, но самыми 

активными они были в трех местах: в традиционных центрах 

националистического движения, включая Тананариве, Анцеранану и 

Таматаве; в районах, из которых был наибольший отток рабочей силы и куда 

возвратилось много ветеранов войны (Высокое плато и восточное 

побережье); в тех областях, которые больше других были затронуты 

колониальной системой, - плантации и поселения европейских колонистов на 

восточном побережье. На юге и западном побережье активность партии была 

слабее. Французская администрация быстро отреагировала на нарастающую 

угрозу и провела аресты среди руководителей и активистов МДРМ. Среди 

других партий, созданных в это же 

время, были Демократическая малагасийская партия (ПДМ), объединившая 

при активном участии протестантских миссий наиболее консервативную 

часть буржуазии мерина, и Социальное малагасийское движение (МСМ), 

куда входили в основном католики. Организации эти были достаточно 

замкнутыми и не могли оказать большого влияния  
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на политическую ситуацию в стране. Одновременно на острове 

действовало несколько нелегальных организаций: Националистическая 

малагасийская партия (ПАНАМА), созданная в 1941 г. из представителей 

национальной буржуазии, и партия «Националистическая молодежь» 

(ДЗИНА), действовавшая в сельской местности. Часть членов этих партий, а 

также руководитель ДЗИНА С.Ракутундрабе в 1946 г. вошли в МДРМ. В 

противовес МДРМ и играя на старых этнических разногласиях между мерина 

и котье, французские власти способствовали созданию Партии обездоленных 



Мадагаскара (ПАДЕСМ), объединившую лояльно настроенную к 

французским властям часть населения прибрежных областей. Сильные 

позиции партия имела на запа- де страны, но не могла успешно соперничать с 

МДРМ на выборах во второе Учредительное собрание Франции. 

Напряженная политическая обстановка в стране вылилась в события 

1947 г. В ночь на 29 марта вооруженные группы малагасийцев напали на 

военный лагерь в Мураманге, на арсенал в Диего-Суаресе и на казармы 

жандармерии в Манакаре. Захваченное оружие использовалось при 

нападениях на французские плантации, административные центры и на 

малагасийцев, активно сотрудничавших с колониальными властями. 

Колониальная администрация расценила эти действия как заговор с целью 

восстановления господства мерина, запретила МДРМ, а ее руководителей и 

сотни активистов арестовала. Ж.Рабеманандзара был приговорен к 

пожизненному заключению, а Ж.Равуаханги и Ж.Расета — к смертной казни, 

замененной впоследствии заключением и ссылкой, которая продолжалась до 

1960 г. 

События 29 марта 1947 г. и последовавшие репрессии властей  

послужили толчком к массовым выступлениям крестьян в восточных 

районах страны, где система принудительного труда была особенно тяжелой, 

а экспроприация риса особенно беспощадной. Восстание продолжалось до 

декабря 1948 г., в отдельных районах - до весны 1949 г. В результате его 

жестокого подавления погибло около 100 тыс. человек.  

Помимо вышеупомянутой версии восстания, как заговора МДРМ, есть 

и контрверсия, по которой восстание было провокацией, подстроенной 

колониальными властями, чтобы ликвидировать националистическую 

партию и обезглавить национально-освободительную борьбу. По третьей 

версии, восстание - дело рук нелегальных организаций, действовавших 

совместно с МДРМ. Лидерами этих организаций были ветераны войны, 

портовые и железнодорожные рабочие. Сторонников они набирали среди 

крестьян. После подавления восстания деятельность политических партий и 

профсоюзов была запрещена до 1956 г.,  
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ликвидирована свобода печати и собраний, введено чрезвычайное 

положение. В эти годы активно действовал только Комитет малагасийской 

солидарности (KMC), созданный в январе 1950 г. Он добивался амнистии 

осужденных в связи с событиями в марте 1947 г. Ведущую роль в этой 

организации играли малагасийские марксисты - Ж.Рабесахала, Реми и Анри 

Ракутубе. 

Новый этап политического развития страны начался после принятия в 

июне 1956 г. французским правительством «закона-рамки» для своих 

«заморских территорий», по которому им была предоставлена внутренняя 

автономия. Наряду с расширением полномочий провинциальных  собраний 

должна была вступить в действие выборная исполнительная власть 



(правительственные советы). В преддверии выборов и провинциальные 

собрания 1957 г. профсоюзы объединились в Федерацию профсоюзов 

трудящихся Мадагаскара (ФИСЕМА), которая пошла во Всемирную 

федерацию профсоюзов; началось создание новых политических партий. В 

выборах участвовало 37 партий. Самой влиятельной из них была Социал-

демократическая партия (СДП), созданная в повинции Фианаранцуа в 

декабре 1956 г. при поддержке 

французских властей. Социальную базу партии составила традиционная 

знать и подавляющая часть крестьянства прибрежных районов. 

Этом у  в немалой степени способствовала политика колониальной 

администрации, направленная на создание опоры среди местного населения 

после восстания 1947 г. С этой целью средства из фондов развития стали 

целенаправленно вкладываться в сельское хозяйство. Серия реорганизаций 

управления на уровне деревень усилила связь между местными чиновниками 

и сельской знатью; при поступлении в учебные заведения Франции были 

введены специальные квоты, отвечавшие интересам в первую очередь 

выходцев из прибрежных районов. 

СДП довольно скоро основала свои отделения во всех провинциях. 

Кроме родоплеменной знати прибрежных районов и представителей  

профранцузской буржуазии в партии состояли духовенство, интеллигенция и 

наемные рабочие. Партию возглавил Ф.Циранана, состоявший прежде в 

ПАДЕСМ; в 1952 г. он был избран в провинциальное собрание Мадзунги, а в 

январе 1956 г . -  депутатом Национально собрания Франции от западного 

округа Мадагаскара. Во время учебы во Франции (1945-1952) он был членом 

Французской социалистической партии. Выступая за тесное политическое и 

экономическое сотрудничество с Францией, другими странами Западной 

Европы, США, за сохранение Мадагаскара в рамках Французского союза, за 

развитие частного предпринимательства и привлечение в страну 

иностранного капитала,  
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вместе с тем в области внутренней политики партия провозглашала 

лозунги левого толка — требовала самоуправления, выборности высших 

органов власти, повышения жизненного уровня населения и т.п. 

Основным соперником СДП в предвыборной борьбе стал созданный в 

том же году Союз малагасийского народа (ЮПМ). Членами этой партии 

стали представители различных направлений левого крыла национально-

освободительного движения - часть бывших членов МДРМ, марксистов КСМ 

(Ж.Рабесахала, Р.Ракутубе), а также «умеренных». 

В этническом плане ЮПМ объединяла в основном мерина и бецилеу. 

Партия выступала за предоставление Мадагаскару статуса 

присоединившегося государства в рамках Французского союза в качестве 

переходного этапа к провозглашению независимости, за пересмотр судебных 



дел лидеров МДРМ и всеобщую амнистию, за отмену принудительного труда 

и др. Партия действовала в тесном контакте с ФИСЕМА. 

Выборы 1956 г. в провинциальные собрания принесли победу блоку, 

возглавляемому СДП, который в Представительном собрании по- 

лучил 165 мест из 240, а Ф. Циранана стал вице-председателем 

Правительственного совета, сформированного в соответствии с «законом-

рамкой» и возглавляемого французским верховным комиссаром. Из восьми 

министерских портфелей пять получили члены СДП. Заняв руководящие 

посты в государстве, лидеры партии направили усилия на ее укрепление и 

расширение своих рядов. В 1958 г. партия насчитывала 45 отделений, в 1960 

г. - 816, в 1963 г. - 2784. В значительной степени рост происходил за счет 

местных лидеров, победивших на выборах, и чиновников, использовавших 

«малагасизацию» как для поддержки своих последователей, так и для 

укрепления альянса с местной знатью. 

В ходе подготовки к референдуму по поводу принятия новой 

конституции Франции оппозиционные блоку СДП партии в мае 1958 г. 

провели в Таматаве объединительный съезд. Референдум предлагал ответить 

на вопрос: вы за предоставление Мадагаскару автономии в рамках 

Французского сообщества или полной независимости. Участники 

таматавского Конгресса независимости Мадагаскара, которых поддержала 

также ФИСЕМА, призывали население острова высказаться против 

автономии. Однако победили сторонники автономии (77% против 22%). 14 

октября 1958 г. была провозглашена Малагасийская Республика в составе 

Французского сообщества на правах внутренней автономии. 

Представительное собрание было преобразовано в Национальное собрание, а 

Правительственный совет - в Совет 

министров, который возглавил Ф.Циранана. В мае 1959 г. он стал 

президентом Малагасийской Республики. В ведение новых органов власти  
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была передана вся административная структура, включая полицию. 

Вопросы внешней политики, обороны, финансов, экономики,  правосудия 

по-прежнему остались в ведении Франции. 

Борьбу за подлинную независимость страны продолжила Партия 

конгресса независимости Мадагаскара (АКФМ), созданная в 1958 г. 

В нее вошли шесть партий, участвовавших в Конгрессе независимости, 

объединив таким образом различные направления левого крыла 

национально-освободительного движения (националистические, 

марксистские, протестантские). Председателем АКФМ  стал пастор 

Р.Андриамандзату, генеральным секретарем - одна из организаторов ЮПМ 

Жизель Рабесахала. Главными политическими требованиями программы 

АКФМ были: достижение полной независимости Мадагаскара, ликвидация 

французских военных баз, амнистия репрессированных деятелей 

национально-освободительного движения. АКФМ выдвинула также 



широкую программу социально-экономических преобразований. Партия 

действовала на всей территории острова, но самые сильные позиции у нее 

были в Диего-Суаресе и на Высоком плато - от Антананариву до 

Фианаранцуа. На муниципальных выборах 

1959 г. АКФМ получила значительную поддержку населения, а пастор 

Андриамандзату стал мэром столицы. 

На юге страны, в Тулиари, победу на провинциальных выборах 1959 г. 

одержало оппозиционное Национальное движение за независимость 

Мадагаскара (МОНИМА), созданное в 1958 г. Его возглавил евангелистский 

священник Мундза Дзауна, который был членом ДЗИНА (в 1946 г. был 

арестован). МОНИМА по сути представляло крестьянские интересы. Будучи 

региональной организацией, оно не было так популярно в стране, как АКФМ 

или СДП, но в южных провинциях СДП никогда не могла победить 

МОНИМА на выборах. 

Развитие движения за независимость внутри страны, пример Ганы и 

Гвинеи, завоевавших независимость, не позволили Франции далее сохранять 

свое господство на Мадагаскаре. 26 июня 1960 г. Мадагаскар стал 

независимым и суверенным государством. 

 

ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Первая  республика  (1960-1972). Самым значительным фактором, 

определившим развитие страны в 60-е годы XX в., было подписание в апреле 

1960 г. серии двухсторонних отношений о сотрудничестве с Францией. 

Четыре из них касались обороны, внешней политики, экономики и 

образования. Соглашение в области обороны предусматривало 
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предусматривало взаимодействие между французскими и 

малагасийскими вооруженными силами. Малагасийская армия должна была 

создаваться из малагасийцев, прослуживших во французской армии, 

экипироваться, обучаться и субсидироваться Францией. Французские 

вооруженные силы получали право размещаться на Мадагаскаре, сохранить 

свои базы в Диего-Суаресе (военно-морская) и в Ивату (военно-воздушная), 

использовать в необходимых случаях территорию Мадагаскара, его 

воздушное пространство и территориальные воды. В области внешней 

политики обе страны обязались обмениваться информацией и 

консультациями, посол Франции становился постоянным дуайеном 

дипломатического корпуса Антананариву. 

Что касается экономики, то Мадагаскар оставался в «зоне франка», 

крупнейшие французские компании сохраняли свое монопольное положение 

в стране, а французские поселенцы пользовались теми же правами, что и до 

независимости. Франция продолжала финансировать высшее образование; 

ректор Мадагаскарского университета назначался министром образования 



Франции; министерство образования Франции устанавливало 

экзаменационные стандарты для получения дипломов малагасийскими 

студентами. Французские преподаватели, работавшие на Мадагаскаре, имели 

статус французского университетского персонала. 

Таким образом, соглашения обеспечивали французской стороне 

возможность сохранения своих позиций, широкого контроля и влияния во 

всех сферах жизни и деятельности молодого государства. Правительство 

Ф.Цирананы, со своей стороны, всячески этому способствовало. 

При поддержке Франции президенту Циранане удавалось в течение 

более чем десяти лет обеспечивать политическую стабильность в стране и 

пользоваться репутацией «отца независимости». Его престиж еще больше 

укрепился после того, как двое возвратившихся из ссылки политических 

деятелей - Ж.Равуаханги и Ж.Рабеманандзара вступили в СДП и вошли в 

правительство. Генеральный секретарь СДП А.Ресампа стал министром 

внутренних дел, что позволяло продвигать сторонников партии по 

административной лестнице, а также контролировать организацию и 

результаты выборов. Возросла численность правящей партии - с 15 тыс. в 

1958 г. до 1 млн. в 1967 г., расширился ее социальный и этнический состав. К 

концу десятилетия партия насчитывала 3200 секций, в том числе 200 - 

женских и 100 - моло- 

дежных. Положительный отклик среди населения вызывали лозунги  
«малагасизации» и построения «малагасийского социализма», а курс  
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правительства на развитие частного предпринимательства нашел 

поддержку среди зажиточной общинной элиты, родоплеменных вождей и 

разбогаиевших крестьян. На муниципальных выборах 1964 и 1969 гг. СДП 

получила большинство мест в сельских и городских органах 

самоуправления, на президентских выборах 1965 г. за Ф.Циранану было 

подано 98% голосов, а парламентские выборы 1970 г. позволили 

представителям СДП сохранить в Национальном собрании 104 места из 107. 

Немалое значение для поддержания политической стабильности имел 

принцип многопартийности. После получения независимости в стране 

действовало свыше 30 партий и группировок, но конкуренцию СДП и 

примыкавшим к ней партиям могла составить только АКФМ. Она 

объединила в своих рядах около 20 тыс. человек. В 1962 г. на III съезде 

АКФМ провозгласила своей официальной доктриной 

научный социализм. Программные положения включали достижение 

экономической независимости, создание государственного сектора 

экономики, национализацию ключевых отраслей экономики  внешней 

торговли, энергетики, горнодобывающей промышленности, системы 

страхования. Партия выступала за пересмотр неравноправных франко-

малагасийских соглашений и установление дипломатических и 

экономических связей с тогдашними социалистическими странами. Важную 



пропагандистскую работу выполняли партийные издания, в частности газета 

«Имунгу ваувау» («Новый Имунгу»). Основную опору АКФМ составляло 

население Высокого плато (мерина и бецилеу). Из 365 секций партии на 

прибрежные территории приходилось лишь 74. Этническая ограниченность 

ее состава не позволяла добиться поддержки всего населения. В 

Национальном собрании партия имела только три места, в городских и 

сельских органах местного самоуправления - 174 места. На юге страны по-

прежнему активно действовало МОНИМА, опору которого составляло 

крестьянство. Партия выступала с радикальных антифранцузских позиций, 

категорически отвергала любые компромиссы с режимом Цирананы. 

Экономика Мадагаскара в этот период росла незначительными 

темпами, которые перекрывались темпами роста населения. Она 

характеризовалась низким уровнем производительности труда, засильем 

иностранного капитала, резкими диспропорциями. В середине 60-х годов 

среднегодовой доход на душу населения составлял 10-20 тыс. млг. фр. 

Увеличение налогового бремени вызывало недовольство широких слоев 

населения. В Первой республике на долю 10% населения приходилось 80 % 

совокупного национального дохода. При этом производство риса и других 

продовольственных культур оставалось на прежнем уровне 
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(при резком росте населения), с 1965 г. власти были вынуждены 

осуществлять его крупномасштабный импорт. 

К 1973 г. в стране насчитывалось 2,5 млн. неграмотных граждан в 

возрасте старше 15 лет при общей численности населения около 8 млн. 

человек. Сохранившаяся колониальная система образования не отвечала 

новым условиям развития и потребностям страны, приводила к росту 

безработицы. 

Нарастающее недовольство, вызванное снижением уровня жизни 

большинства населения и углублением социальных и этнических 

противоречий, вылилось в острый социально-экономический и политический 

кризис. Начались массовые антиправительственные выступления. Самым 

серьезным из них было крестьянское восстание весной 1971 г. на юге 

страны (провинция Тулиари). Жившие в этом районе скотоводы сильно 

пострадали от массового падежа скота, вызванного эпидемиями, но это не 

учитывалось при взимании довольно тяжелого налога на скот. Крестьяне 

занимали деревни и города, захватывали административные здания и посты 

жандармерии. Возглавило выступления МОНИМА, имевшее в этом регионе 

большое влияние и авторитет. Правительство жестоко подавило 

крестьянские волнения. По неофициальным данным, насчитывалось более 1 

тыс. убитых, 1,5 тыс. 

были арестованы. Деятельность МОНИМА была запрещена, руководители и 

активисты арестованы. 



В этот же период обострились противоречия в руководстве страны 

и в самой СДП, закончившиеся отстранением от власти и арестом 

генерального секретаря партии и министра внутренних дел А.Ресампы, 

обвиненного в организации заговора. Для укрепления своей власти в январе 

1972 г. Ф.Циранана организовал безальтернативные президентские выборы, 

на которых он получил 99,7% голосов. Инаугурация прошла 1 мая, за две 

недели до событий, приведших к падению его режима. 

В событиях, которые привели к коллапсу режима, восстанию и 

военному перевороту, участвовали такие разные силы, как консервативные 

генералы и городские люмпены, мелкие лавочники и последователи маоизма. 

Различные социально-политические группы с разными программами смогли 

объединиться для свержения существующего режима, но не смогли 

определиться по поводу политического развития страны после ухода 

Ф.Цирананы. Центральным лозунгом «движения 1972 года» была 

«малагасизация», который имел свои недостатки и преимущества. Он был 

достаточно неопределенным, чтобы послужить основанием для широкого 

объединения, но споры о его смысле привели к распаду коалиции, когда 

пришло время приводить его в действие. 
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Наиболее активными участниками событий стали студенческие массы, 

недовольные учебными программами, составленными французами, 
преподаванием дисциплин на французском языке, а также системой 

управления учебными заведениями. Крупные студенческие волнения, 

начавшиеся весной 1971 г., год спустя возобновились с новой силой. К 

студентам сразу же примкнули городские низы. Население  столицы за 10 лет 

после достижения независимости удвоилось в результате миграции из 

сельских районов. Большую часть безработных составляла молодежь, 

недавние студенты, получившие образование, но не нашедшие работы. 

Недовольство народных масс использовали не официальная оппозиция 

в лице АКФМ и МОНИМА, а радикальные группы, базировавшееся в 

университете и научных учреждениях. Возглавляемые социологом 

М.Ракутунирина, они развернули критику политической и социальной 

системы, сделав акцент на классовой борьбе, конфликте поколений, 

противостоянии империализму и солидарности стран «третьего мира». 

Одним из объектов их критики была АКФМ, которую они обвиняли в том, 

что партия использует те выгоды, которые приносил статус «официальной 

оппозиции». Радикальные оппозиционные группы пыталась установить связи 

с МОНИМА, чье последовательное противостояние режиму Ф.Цирананы и 

неприятие существовавших государственных властных структур были 

близки их представлению о децентрализованном государстве, но нашли 

отклик только у молодежной части партии. 

Армия стала самой существенной компонентой коалиции, приведшей 

режим Ф. Цирананы к падению. Недовольство военных вызывала чисто 



декоративная роль, которая в те годы отводилась армии, - она служила лишь 

символом независимого государства. Армию возглавлял генерал 

Г.Рамананцуа, а жандармерией до 1969 г. командовал французский 

полковник. Генеральный штаб состоял из шести французских офицеров, 

большинство постов в военных школах Анцирабе и Мураманги занимали 

французы, а само присутствие 4-тысячного контингента французских 

вооруженных сил служило еще и страховкой от националистических 

амбиций малагасийских офицеров. 

Начавшиеся в конце марта 1972 г. забастовки в учебных заведениях 

столицы и других городов к маю переросли в массовые выступления 

молодежи. Демонстрация 13 мая в столице была разогнана 

республиканскими силами безопасности с применением оружия, в результате 

чего были убитые и раненые. Эта акция вызвала взрыв возмущения по всей 

стране. 15 мая началась всеобщая забастовка.  
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        На улицы столицы вышли 100 тыс. демонстрантов, среди которых 

были представители партийных, профсоюзных, церковных организаций. 

Командование французского контингента отказалось послать войска 

для охраны правительственных зданий, заявив, что они могут вмешиваться 

только в случае угрозы жизни и имуществу французских граждан. 

Национальная армия также не поддержала президента. 18 мая Ф.Циранана 

вынужден был объявить о роспуске правительства и передаче власти 

генералу Г.Рамананцуа. 

Военные  режим ы  переходного  периода  (май 1972 - июнь 

1975). Г.Рамананцуа, по этнической принадлежности мерина получил 

образование во Франции и служил во французской армии во время Второй 

мировой войны. В кризисный момент его фигура устраивала самые 

различные политические силы. Сформированное им правительство кроме 

министров-военных, занимавших ключевые посты (министр иностранных 

дел Д.Рацирака, министр внутренних дел Р.Рацимандрава), включало шесть 

гражданских лиц (например, министр финансов). Сам Рамананцуа стал 

премьер-министром. Легитимность нового правительства подтвердил 

референдум, проведенный в октябре 1972 г. Большинством голосов (свыше 

96%) новому правительству были даны полномочия сроком на пять лет. Но 

просуществовало оно только три года. За это время Рамананцуа успел 

осуществить многое из своей программы, обнародованной 27 июля 1972 г. 

Одним из первых шагов нового кабинета был пересмотр системы 

налогообложения: отменялся подушный налог и налог на скот, изменялась 

шкала подоходного налога в пользу граждан с низкими доходами Поправки 

были внесены и в трудовой кодекс: устанавливался оплачиваемый месячный 

отпуск рабочим и служащим, пересматривалась заработная плата некоторым 

категориям государственных служащих 



Новые соглашения, заключенные с Францией в июне 1973 г., 

предусматривали ликвидацию французских баз, вывод французских войск 

выход Мадагаскара из «зоны франка», установление дипломатических и 

экономических отношений с социалистическими странами. Началось 

ограничение деятельности иностранных компаний в стране, устанавливался 

государственный контроль над ключевыми отраслями экономики. 

Предполагалось проведение широкой социально-административной 

реформы, конечная цель которой состояла в сохранении подлинных 

национальных ценностей и особенностей путем переустройства всей жизни 

малагасийского общества на основе традиционной общины - фукунулуны. 

Создаваемые выборные органы самоуправления должны были не только 

заменить существующие административно- 
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территориальные единицы (провинции, префектуры и т.п.), но и 

выполнять экономические функции в контакте с центральными органами. 

После завершения данной реформы правительство намеревалось принять 

новую конституцию и передать власть гражданской администрации. Пока же, 

в переходный период, Г.Рамананцуа придерживался концепции, согласно 

которой правительство стоит над политическими силами и партиями. Ни 

одна из партий не была представлена в правительстве, хотя действовала 

многопартийная система. 

Левый край политического спектра занимали МОНИМА и созданная в 

декабре 1972 г. партия «Власть простым людям!» (МФМ), которую возглавил 

М.Ракутунирина, состоявший когда-то в МОНИМА. Эти партии считали, что 

правительственные реформы недостаточно радикальны и что большая часть 

из них отвечает интересам буржуа-мерина, требовали конкретных 

преобразований в пользу крестьянских масс, выступали за немедленную 

национализацию. Они поддерживали лишь внешнюю политику 

правительства. 

Справа активное противодействие правительству оказывали СДП и 

Малагасийский социалистический союз (ЮДСМ), созданный А.Ресампой 

вскоре после его освобождения из заключения. СДП и ЮДСМ в конце 1972 - 

начале 1973 г. организовали демонстрации в городах Таматаве, Мадзунге, 

Диего-Суаресе, направленные против пересмотра малагасийско-французских 

соглашений. В марте 1974 г. эти партии объединились, образовав 

Малагасийскую социалистическую партию (ПСМ), в которой Ф.Циранана 

стал председателем, а А.Ресампа – генеральным секретарем. Партия 

выступала против социально-экономической политики правительства, его 

внешнеполитического курса. 

Борьба шла и внутри правительства - между тремя самыми 

влиятельными министрами. Каждый из них использовал ту сферу, за 



которую  отвечал, для создания собственной политической платформы и 

привлечения союзников. 

Исключением в военной иерархии режима был Д.Рацирака. Морской 

лейтенант, служивший военным атташе в посольстве в Париже, он стал 

капитаном, уже будучи в правительстве. Как министр иностранных дел, он 

завоевал авторитет, требуя пересмотра неравноправных отношений с 

Францией, которые он сам и подписывал с малагасийской стороны. 

Д.Рацирака установил дипломатические отношения как африканскими 

странами, выбравшими в то время путь социалистической ориентации, так и 

с Советским Союзом и другими социалистическими странами, а также 

объявил о поддержке Движения неприсоединения и пересмотре позиций 

страны в ООН. Деятельность 
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Д.Рацираки поддерживалась со стороны не только АКФМ, но и других 

левых организаций, что компенсировало в какой-то мере слабое 

его влияния в армейской среде. 

Хотя многие считали, что Д.Рацирака выбран Г.Рамананцуа в качестве 

преемника, правой рукой премьер-министра в правительств был полковник 

Р.Рабетафика, выходец из тех же привилегированны кругов мерина. 

Рабетафика в правительстве курировал экономику. Лозунг «малагасизации» 

он и его помощники интерпретировали как вытеснение иностранцев и 

установление национального контроля за развитием экономики. В первую 

очередь предполагалось создать государственные предприятия по торговле 

рисом. Такая политика позвлила Рабетафике усилить свои позиции в 

Антананариву, но не на периферии. Там его критиковали за то, что он 

защищает интересы только представителей среднего класса столицы. К 1974 

г. развитие экономики стало для Рабетафики скорее долгом, чем средством 

обретения политического капитала. Крестьяне жаловались на то, что новые 

государственные торговые организации обманывают их так же, как 

традиционные скупщики, что кредитные услуги им недоступны. Нарушилось 

снабжение населения, господствовал «черный рынок», небывалых масштабов 

достигла коррупция. 

Главным оппонентом Р.Рабетафики в правительстве был министр 

внутренних дел полковник Р.Рацимандрава. Их социальный антагонизм (они 

стояли на противоположных полюсах столичной социальной иерархии) 

усиливался политическим. Рацимандрава прошел сложный политический 

путь с момента подавления восстания 1972 г. на юге страны. Рамананцуа 

назначил его министром внутренних дел в надежде, что он обеспечит 

соблюдение законов и порядок. Поначалу так и было: Рацимандрава 

ликвидировал выступления, спровоцированные ПСМ и МФМ, но к 1974 г. 

начал создавать коалицию, в которую входили городские наемные 

работники, крестьянство, радикальная интеллигенция, не связанная с МФМ. 

Объединяла их программа 



реформы на основе фукунулуны, проект которой находился под контролем 

министерства внутренних дел. Целью реформы Р.Рацимандрава 

провозглашал демонтаж государственного аппарата и народный контроль за 

развитием страны. Противники такой реформы были как внутри, так и вне 

министерства, особое неприятие она вызывала у местной администрации, 

которую предполагалось ликвидировать. 

Р.Рацимандрава много ездил по стране, встречался с простыми 

людьми и заслужил репутацию прямого, честного человека, готового 

к борьбе с коррупцией. Все это усиливало его популярность в  
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сельской среде, городских низах, обеспечивало поддержку со стороны 

полиции, жандармерии и некоторых армейских частей, одновременно 

вызывая беспокойство и неприязнь со стороны оппонентов. 

К середине 1974 г. деятельность правительства была практически 

парализована политическим и личным противостоянием, в котором Д. 

Рацирака и Р. Рацимандрава объединились против Г. Рамананцуа и Р. 

Рабетафики, утратившим поддержку своих политических сторонников и 

населения. Падению премьер-министра предшествовало раскрытие заговора 

и попытки военного переворота в конце декабря 1974 г. Во главе 

заговорщиков-офицеров (выходцев из прибрежных районов и считавших, что 

их обошли по службе) стоял Б. Радзаунарисон, командир мобильного отряда 

полиции (МОП), созданного вместо республиканских сил безопасности. Он 

был единственным из трех чиновников, не получившим доступа к высшей 

власти после 1972 г. Заговор был раскрыт, несколько человек, подозреваемых 

в соучастии, были арестованы, сам Радзаунарисон с частью заговорщиков 

укрылся в лагере МОП на окраине Антананариву. Оттуда они призывали 

офицеров-котье всех рангов и родов войск присоединиться к ним для борьбы 

с правительством. Ситуация настолько осложнилась, что даже АКФМ 

потребовала от правительства Рамананцуа уйти в отставку. 25 января 1975 г. 

премьер-министр распустил кабинет, а 5 февраля передал власть полковнику 

Рацимандраве, который обещал продолжить курс, намеченный программой 

1972 г., но 11 февраля был убит. 

12 февраля 1975 г. группа военных во главе с генералом Ж. 

Андриамахазу объявила о создании Национального комитета военной 

директории, к которому перешла власть в стране. В Директорию вошло 18 

человек, среди них - Д.Рацирака. Новая власть объявила в стране 

чрезвычайное положение, запретила деятельность всех политических партий, 

назначила военных губернаторов в провинциях. Поскольку трое 

арестованных (из пяти военных, убивших Рацимандраву) принадлежали к 

МОП, лагерь мятежников был захвачен, многие из них взяты под стражу. К 

процессу по обвинению в государственной измене было привлечено около 

300 человек, среди них - Ф. Циранана, А. Ресампа, Б. Радзаунарисон и Р. 

Рабетафика. Слушание дела продолжалось около трех месяцев. В результате 



судебного разбирательства 

лишь трое непосредственных участников нападения на Р. Рацимандраву 

были приговорены к пяти годам принудительных работ, а остальные 

оправданы за отсутствием доказательств. Столь мягкий приговор объяснялся 

стремлением Директории избежать нового обострения политических и 

этнических противоречий. 
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Внутри военного руководства шла борьба между представителями 

различных направлений, поиски компромиссной платформы для достижения 

единства и выдвижения кандидатуры на пост главы государства. Такую 

платформу и коалицию, поддерживающую ее, удалось создать Д.Рацираке. 

Он привлек на свою сторону людей, занимающих среднюю позицию между 

сторонниками Г.Рамананцуа и теми, кому был близок Р.Рацимандрава. 

Широкие связи в гражданской среде помогли Д.Рацираке создать коалицию, 

а поддержка большей части сторонников Р.Рацимандравы укрепила его 

позиции в армии. Рацирака заручился также поддержкой широкой 

общественности. Предпринимателям прибрежных районов он пообещал 

сделать основным пунктом своей политической программы 

децентрализацию, а также исключить этническую дискриминацию при 

приеме на государственную службу. Левые силы он привлек обращением к 

социалистической доктрине. 

Обеспечив себе таким образом массовую поддержку как в столице, так и в 

провинциях, Д.Рацирака при тайном голосовании в Директории 15 июня 

1975 г. набрал 2/3 голосов и был избран главой государства. 

Вторая  республика  (1975-1992). Вместо военной Директории в 

стране были созданы три государственных органа: Верховный 

революционный совет (ВРС), состоящий из девяти офицеров во главе с Д. 

Рациракой; Военный совет развития, призванный заниматься реформой в 

армии, во главе с генералом Ж.Андриамахазу; кабинет министров из 14 

человек, в котором из военных были только двое - министр обороны и 

министр внутренних дел. В правительство вошли представители различных 

политических партий. 

Приход Д.Рацираки к власти сопровождался рядом мер, призванных 

способствовать укреплению его авторитета как нового, радикально 

настроенного политика. 17 июня 1975 г. банки и страховые компании были 

национализированы, а 30 июня государство стало совладельцем (51%) 

«Сосьете мальгаш де транспор маритим» (СМТМ) и «Сосьете мальгаш де 

рафинаж» (СМР). В это же время под контроль государства перешла одна из 

крупнейших торгово-промышленных компаний - «Компани Марсейэз де 

Мадагаскар». Эти меры были встречены с одобрением левыми партиями. 

Одновременно Рацирака начал подготовку к референдуму, который 

должен был утвердить новую конституцию и Хартию малагасийской 

социалистической революции, которая стала бы не только революционным 



документом, но и его предвыборной платформой. Хартия была опубликована 

в августе 1975 г. и имела второе название - «Красная книга» («Буки мена»). 

Она содержала анализ малагасийского 
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общества и представляла долгосрочную программу действий, 

направленных на укрепление национального суверенитета страны, ее 

экономической независимости. Главными составляющими программы, 

которые должны были обеспечить ее успех, являлись национальное 

единство, децентрализация и социализм. 

В Национальное единство страны должно было обеспечиваться 

равенством всех этнических групп. Особая роль в национальной 

консолидации отводилась малагасийскому языку. 

Децентрализация, подразумевающая расширение функций органов 

местной власти, должна была осуществляться на основе фукунулуны. В 

Хартии ей отводилась роль органа народной власти и самоуправления в 

сельской местности, который должен был осуществлять административные, 

законодательные, экономические функции, обеспечивать правопорядок и 

связь с государственными службами. Большое внимание уделяется в 

документе созданию новой системы органов власти, основанной на широком 

народном представительстве. 

 Децентрализация в сфере образования и культуры означала 

равномерное распределение сети образовательных и культурных учреждений 

по всей территории страны, с тем чтобы сделать их доступными для широких 

слоев населения. 

 Социализм представлялся как единственно возможный путь для 

достижения гармоничного развития страны и построения нового общества. 

«Пять столпов революции» - Верховный революционный совет, крестьяне и 

рабочие, учащиеся, женщины и народная армия - должны были объединить 

свои усилия для осуществления этой программы. Таким образом, термин 

«малагасийская социалистическая революция» в документе трактуется как 

конечная цель, а переживаемый этап - как национально-демократическая 

революция. Классовая борьба объявляется «единственным динамичным, 

исторически обоснованным путем взятия народом власти в свои руки». 

В документе предлагаются пути развития экономики, основанные на 

национализации основных средств производства, на государственной 

монополии внешней торговли; определяются приоритеты в развитии 

экономики; намечаются способы проведения аграрной реформы, 

предусматривающей кооперирование сельского хозяйства. Хартия 

определила принципы развития системы образования (демократизация, 

децентрализация и «малагасизация»), меры по улучшению системы 

здравоохранения и трудового законодательства.  

«Красная книга» открывала новое направление внешней политики на 

принципах неприсоединения, борьбы за мир и разоружение, поддержки 
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освободительной борьбы угнетенных народов, уважения 

территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. 

Проект новой Конституции страны должен был юридически закрепить 

основные положения Хартии малагасийской социалистической революции. 

Оба документа были вынесены на всенародный референдум, который 

состоялся 21 декабря 1975 г. Одновременно на референдум был вынесен 

вопрос о выдвижении кандидатуры Д. Рацираки на пост президента 

республики. Большинство избирателей (94,6%), участвовавших в 

голосовании, одобрили документы. Д. Рацирака был избран президентом 

Демократической Республики Мадагаскар (так стала называться страна в 

соответствии с Конституцией Мадагаскара) на семилетний срок. 

В январе 1976 г. были сформированы новые составы ВРС и 

правительства. В них вошли представители различных политических партий 

(в том числе АКФМ) и армии. ВРС составили 10 гражданских лиц, что 

означало переход к военно-гражданскому правлению, более широкому 

представительству в ней основных политических течений и этнических 

общностей. Конституция предусматривала переходный период (18 месяцев) 

для создания новых институтов государственной власти. Выборы в местные 

органы власти и в Национальное народное собрание планировалось провести 

в 1977 г. 

Переходный период был использован руководством страны для 

консолидации политических сил. В марте 1976 г. было объявлено о создании 

Авангарда малагасийской революции (АРЕМА). Партия создавалась как 

правительственная, Д. Рацирака стал ее генеральным секретарем. Она имела 

широкую социальную базу, ее ячейки создавались по всей стране, к концу 

года ее численность достигла 90 тыс. человек. Сложность состояла в том, что 

Мадагаскар имел традицию многопартийной системы и перейти к 

однопартийной системе, которая существовала во многих африканских 

странах, заявивших о своей приверженности принципам социализма, 

Д.Рацирака не мог. Поэтому АРЕМА стала ядром образованного в декабре 

1976 г. Национального фронта защиты революции (НФЗР), создание 

которого было предусмотрено Конституцией. Перед НФЗР стояла задача 

объединения усилий всех партий, желающих сотрудничать с властью в русле 

государственной политики. Условием приема в НФЗР было признание и 

поддержка положений Хартии малагасийской социалистической революции. 

В состав НФЗР вошли пять левых партий: АРЕМА, АКФМ, МОНИМА, 

ВУНДЗИ, МФМ. Другие партии не могли выставлять своих кандидатов на 

предстоящих выборах в советы фукунулун. 
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Выборы принесли ощутимую победу АРЕМА. В марте 1977 г. она 

получила 75 тыс. мест в 114 тыс. местных органов, или почти в 90%. В 



органах власти шести провинций на АРЕМА приходилось 220 из 232 мест и в 

Национальном народном собрании - 112 из 137 мест. Нужно, однако, 

заметить, что успеху АРЕМА содействовал и тот факт, что ни одна другая 

партия не имела такой разветвленной системы по всей стране. 

Хотя результаты выборов указывали на стабилизацию режима, в 

руководстве страны к 1977 г. наметились противоречия и начались серьезные 

разногласия по поводу экономической политики, особенно между теми, кто 

рассматривал текущий этап как переход к регулируемой экономике, и теми, 

кто ожидал, что национализированные предприятия перейдут в руки 

малагасийских предпринимателей. Эти противоречия отразились на 

подготовке основных экономических документов («Хартия 

социалистического предприятия», «Выбор социалистического 

планирования» и «План на 2000 г.»), которые практически так и не были 

реализованы, поскольку не была обеспечена эффективная работа вновь 

созданных структур, отсутствовала широкая поддержка их населением, не 

хватало источников финансирования. Настал период безудержных 

заимствований из всех возможных источников, в том числе в ВБ и МВФ. 

Экономические трудности усугублялись последствиями засух 1978-

1980 гг., приведших к нехватке продовольствия и вызвавших недовольство 

населения, как в сельской местности, так и в городах. В Антананариву 

происходили студенческие волнения, отмечались поджоги и диверсии на 

железных дорогах. Противники режима организовывали саботаж, 

умышленно задерживали поставки продовольственных и промышленных 

товаров. Радикальные экономические мероприятия, проведенные властью, 

вызвали противодействие компрадоров и аграрной буржуазии прибрежных 

районов, потерявшей возможность вкладывать капиталы в сельское 

хозяйство вследствие ограничения земельных владений и национализации 

части наделов. 

В столь непростой обстановке в ноябре 1982 г. в стране прошли 

президентские выборы, которым предшествовало раскрытие 

антиправительственного заговора. На выборах Д. Рацирака получил около 

80% голосов, его единственным конкурентом на этих выборах был М.Дзауна 

(лидер МОНИМА). На парламентских выборах в августе 1983 г. АРЕМА 

получил абсолютное большинство: из 137 мест ее представители заняли 117. 

Поддержку населения обеспечили те несомненные успехи, которые, 

несмотря на трудности, все же были достигнуты. Особенно они 
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были заметны в системе образования: среднее и высшее образование 

стало более доступным, были открыты университеты в главных городах 

провинций, количество студентов к 1981 г. удвоилось и составляло 30 тыс. 

Малагасийский язык стал государственным. Государство финансировало 

развитие здравоохранения, инфраструктуры, промышленности, 

модернизировало транспорт и связь, приступило к осуществлению новых 



проектов в сельском хозяйстве. Армия получила новое оружие - самолеты, 

артиллерию, танки. 

Возросшие в последующие годы экономические и политические 

трудности привели к постепенному отходу от провозглашенного в Хартии 

курса, а с 1986 г. и к отказу от него. Экономические трудности усугублялись 

из-за быстрого роста населения, нарастающей государственной 

задолженности, природных катаклизмов, повышения мировых цен на нефть, 

колебаний цен на другие товары и т.п. 

Политическая ситуация в стране тоже изменилась. На юге страны 

в 1986-1987 гг. произошли волнения, связанные с голодом. Недовольство 

населения было направлено на торговцев индийского и пакистанского 

происхождения, которые пострадали от прокатившейся по южным городам 

волны насилия. В ноябре 1986 г. мощные демонстрации прошли в Туамасине 

в связи с нехваткой продовольствия. В 1988 г. состоялся процесс над членами 

организации «Кунг-фу», которые с середины 80-х годов устраивали массовые 

выступления молодежи в столице и других городах и были заподозрены в 

антиправительственном заговоре. Нарастали противоречия в НФЗР. МФМ и 

ВУНДЗИ в сотрудничестве с МОНИМА составили оппозицию 

правительству, требовали его отставки и новых выборов, на которых они 

решили вы- 

ставить своих кандидатов. 

Президентские выборы состоялись в марте 1989 г. Д.Рацирака был 

переизбран на третий срок, получив 62% голосов. Кандидат от МФМ М. 

Ракутунирина получил 20% голосов, кандидат от ВУНДЗИ М.Разанабахини - 

15, кандидат от МОНИМА М. Дзауна - только 3%. В результате в 

Национальном народном собрании в мае 1989 г. АРЕМА получила 120 мест 

из 137. Однако недовольство руководством страны нарастало. Впервые после 

1982 г. Д. Рацирака решился на встречу с руководством НФЗР, на которой 

предложил входящим в него партиям дать свои предложения о возможных 

изменениях в Конституции и о будущем самого фронта. Оппозиционные 

партии требовали отмены монополии НФЗР на политическую деятельность, а 

так- 

же изъятия из Конституции ссылок на социалистическую ориентацию. 

В декабре 1989 г. парламент принял поправку, которая отменяла 

требование 
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к политическим партиям действовать в рамках НФЗР. Иными словами, 

НФЗР прекратил свое существование. 

В начале 1990 г. появился ряд новых политических организаций, в 

марте правительство официально разрешило деятельность оппозиционных 

партий. К концу года 16 таких партий вместе с профсоюзами и другими 

организациями создали неформальный союз «Живые силы» (ФВ) для 

рассмотрения предложений по конституционной реформе. В декабре 

Национальное народное собрание приняло постановление о запрещении 



цензуры над прессой, ликвидации государственной монополии на радио и 

телевидении и разрешении частного вещания в партнерстве с 

правительством. На майской 1991 г. сессии Национального народного 

собрания представители ФВ потребовали включить в конституцию поправки, 

предусматривающие изъятие статей о социалистической ориентации, 

ограничение полномочий президента и сроков его пребывания у власти. Не 

получив поддержки, они потребовали созыва конституционной конференции, 

а когда правительство не отреагировало и на это предложение, 10 июня ФВ 

призвал к всеобщей забастовке, которая продолжалась до октября и 

сопровождалась массовыми демонстрациями в столице. Под давлением 

армии стороны пошли на переговоры. 

 31 октября 1991 г. было подписано соглашение о создании 

переходного правительства, принятии новой Конституции и проведении 

выборов. В соответствии с этим соглашением Д. Рацирака оставался 

номинальным главой государства. Вместо ВРС и Национального народного 

собрания были созданы временные органы власти: Верховный орган 

государственной власти под руководством А. Зафи (лидер Национального 

союза за демократию и развитие, ЮНДД) и Консультативный совет (130 

членов), возглавляемый совместно Р. Андриамандзату и М. Ракутунирина. В 

правительство вошли члены ФВ. Действие местных выборных институтов (в 

большинстве своем подконтрольных АРЕМА и поддерживающих Д. 

Рацираку) было приостановлено, постепенно их заменили специальными 

делегациями. 19 августа 1992 г. состоялся референдум: 73% голосов 

одобрили новую Конституцию, которая была призвана обеспечить 

равновесие между властью президента и Национальным собранием. 

Третья республика. 25 ноября 1992 г. состоялись президентские 

выборы, в которых приняли участие семь кандидатов, в том числе Д. 

Рацирака. Второй тур, состоявшийся 10 февраля 1993 г., принес победу 

А.Зафи, набравшему 67% голосов. Таким образом, президентом Третьей 

республики стал профессор А. Зафи, один из лидеров  
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событии 1991 г. 16 июня 1993 г. прошли выборы в Национальное 

собрание. На 138 мест претендовали 4 тыс. кандидатов, представлявших 121 

партию. Большинство мест получил союз ФВ. Председателем Национального 

собрания стал Р.Андриамандзату. Пост премьер-министра занял Ф.Равуни, 

авторитетный юрист, зять Ф. Цирананы. Он и сформировал новое 

правительство, которое было одобрено большинством депутатов 

Национального собрания наряду с программой, которая базировалась на 

принципах свободного рынка и борьбы с коррупцией. В частности, были 

арестованы 12 высокопоставленных чиновников, обвиненных в нецелевом 

расходовании кредитов на сумму 10 млн. долл. 

В экономической сфере правительство следовало рекомендациям МВФ 

и ВБ по структурной перестройке: отказ от руководящей роли государства в 

экономике, смешанная экономика с поощрением частной инициативы, 



денежная реформа для создания благоприятных условий инвестициям. В 

действительности денежная реформа привела к резкой девальвации 

малагасийского франка, что повлекло за собой скачок инфляции. Требования 

международных финансовых организаций сократить число государственных 

служащих и заморозить заработную плату в государственном секторе 

вызвали резкий протест и забастовку служащих в начале 1994 г. В том же 

году на остров обрушились разрушительные циклоны «Дейзи» и «Геральда», 

нанесшие тяжелый ущерб хозяйству. Продолжающийся спад в экономике, 

инфляционный эффект вследствие установления «плавающего курса» 

валюты не могли не повлиять на социально-политическую обстановку в 

стране. 

Учитывая растущее недовольство населения, А.Зафи предложил 

заключить финансовые соглашения правительства с частными инвесторами 

(«параллельное финансирование»), что шло вразрез с политикой Ф.Равуни, 

ориентированной на сотрудничество с международными организациями. 

Противостояние президента и премьер-министра продолжалось около 

двух лет: создавались новые политические блоки, коалиции, 

организовывались демонстрации и т.п. После сентябрьского референдума 

1995 г., наделившего А.3афи дополнительными полномочиями, Ф.Равуни 

ушел в отставку. Его место занял Э.Ракутувахини, один из лидеров ЮНДД. 

Но это не способствовало улучшению ни политической, ни экономической 

ситуации в стране. В правительстве и Национальном собрании продолжалось 

противостояние политических группировок. Президент столкнулся не только 

с растущими противоречиями в правящей коалиции, но и с нарастающей 

региональной оппозицией, выступающей за большую хозяйственно-

финансовую самостоятельность 
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провинций. В обстановке нестабильности в стране МВФ и ВБ 

приостановили кредитование программ структурной перестройки. В мае 1996 

г. ушел в отставку Э.Ракутувахини. Новый премьер-министр - 

Н.Рацирахунана возвратился к программе экономических реформ в контексте 

соглашений с МВФ и ВБ. 

Тем временем основная масса населения утратила интерес к 

политическим дебатам, нарастало недовольство постоянно растущими 

ценами, коррупцией, отсутствием социальной защиты. По стране 

прокатилась волна забастовок: водителей против повышения цен на бензин, 

гражданских служащих против политических ограничений при приеме на 

работу и назначении на должности, студентов. Раздались призывы к отставке 

президента. Национальное собрание 26 июля 1996 г. объявило ему 

импичмент за различные нарушения Конституции, который поддержали 99 

членов против 94. Премьер-министр Н.Рацирахунана, назначенный ВЫСШИМ 

конституционным судом исполнять обязанности президента, сформировал 

временное правительство и начал подготовку к выборам. 



В президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 1996 г., приняли 

участие 15 кандидатов, среди них - экс-президенты А.Зафи и Д.Рацирака, а 

также Н.Рацирахунана и лидеры основных политических партий. По итогам 

второго тура президентом вновь стал Д.Рацирака, победивший А.Зафи с 

небольшим перевесом (51% голосов против 49%). В феврале 1997 г. было 

сформировано правительство во главе с В.Ракутумаву. Еще в период 

предвыборной кампании велись переговоры с МВФ о возобновлении 

международной помощи. Поэтому первыми шагами Д.Рацираки на 

президентском посту стали визиты в Вашингтон, Нью-Йорк, Париж и 

Брюссель, где он заверил доноров в намерении следовать программе 

структурной перестройки. Со своей стороны он предложил программу 

гуманистического и экологического развития страны, объявил о проведении 

референдума, на который предполагалось вынести два варианта новой 

Конституции. Выборы в парламент (Национальное собрание) было решено 

перенести с августа 1997 на март 1998 г., дабы они проводились уже с учетом 

новых конституционных положений. Правительство, однако, постановило 

вынести на референдум поправки к Конституции, которые и были приняты 

15 марта 1998 г. 51% голосов. Поправки существенным образом изменили 

Конституцию 1992 г. в сторону усиления президентской власти. Они также 

предусматривали определенную децентрализацию власти. 

Выборы в Национальное собрание прошли 17 мая 1998 г. по новым 

правилам, которые давали преимущества крупным партиям. Поэтому 

АРЕМА, получив 25% голосов, заняла в парламенте 63 места ИЗ 150. 
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23 июля Рацирака назначил премьер-министром Т.Андрианариву, 

который сформировал коалиционное правительство из представителей 

разных партий с преобладанием членов АРЕМА. Выборы в местные органы 

власти прошли в ноябре 1999 г., а в 2000 г. выбирался Сенат, создание 

которого предусматривалось Конституцией 1992 г. 

16 декабря 2001 г. на Мадагаскаре состоялись очередные 

президентские выборы, основными кандидатами на которых выступили 

действующий президент Д. Рацирака и мэр столицы М. Равалуманана. 

Согласно официальным данным, обнародованным 25 января 2002 г., ни 

одному из кандидатов не удалось набрать требуемый для избрания 51% 

голосов. Однако М. Равалуманана обвинил власти в фальсификации итогов 

выборов, в ходе которых, по данным оппозиции, за него проголосовало 52%, 

и отказался участвовать во втором туре. На улицы городов вышли сотни 

тысяч его сторонников, требуя немедленной отставки Д. Рацираки и 

утверждения президентом М. Равалумананы. Митинги и протесты переросли 

во всеобщую политическую забастовку, длившуюся более полутора месяцев. 

Вооруженные отряды оппозиции захватили ряд правительственных 

учреждений. Нападениям подверглись также дома некоторых 



высокопоставленных чиновников. 

Д.Рацирака со своим ближайшим окружением был вынужден бежать из 

столицы в Туамасину. 

На волне массовых выступлений М.Равалуманана 22 февраля 2002 г. 

провозгласил себя президентом и главнокомандующим вооруженными 

силами страны, сформировал новое правительство, провел перевыборы 

председателя Национального собрания, назначил из числа своих сторонников 

новых губернаторов провинций, руководителей Центрального банка и других 

государственных учреждений. В свою очередь, Д.Рацирака, опираясь на 

поддержку губернаторов большинства провинций и сохранивших ему 

верность элитных армейских частей, попытался силой подавить оппозицию. 

Новой столицей Мадагаскара был объявлен город Туамасина, на всей 

территории острова было введено чрезвычайное положение и установлена 

практически полная блокада Антананариву и других городов Высокого 

плато, служившего оплотом М.Равалумананы и его сторонников. Все дороги, 

ведущие 

в эти города, были перекрыты, а мосты заминированы. В результате возникли 

серьезные перебои в снабжении населения продовольствием, топливом, 

медикаментами 

По существу в стране установилось двоевластие, хозяйственные связи 

нарушились, экономика потеряла управляемость. Раскол и 

конфронтационное противостояние в обществе в конечном счете привели 
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К вооруженным столкновениям, возникла реальная угроза гражданской 

войны. 

С целью остановить кровопролитие и предотвратить гражданскую 

войну на Мадагаскаре ряд стран и международных организаций, в первую 

очередь ОАЕ, неоднократно предлагали посреднические услуги 

противоборствующим сторонам. Но только спустя почти три месяца после 

первых столкновений, 18 апреля 2002 г., в Дакаре (Сенегал) при содействии 

генерального секретаря ОАЕ и президентов Сенегала, Бенина, Кот-д'Ивуара 

и Мозамбика Д. Рацирака и М.Равалуманана подписали соглашение о путях 

вывода страны из политического кризиса. Соглашение предусматривало 

пересчет голосов избирателей на выборах 16 декабря 2001 г., а также ряд 

мер, обеспечивающих управление страной в переходный период: создание 

правительства национального примирения, проведение при необходимости 

референдума и т.п. Дакарское соглашение содержало также обязательство 

сторон разминировать мосты, разобрать заграждения на дорогах и 

баррикады, препятствовать свободному передвижению людей и 

перемещению грузов по всей территории страны. Однако достигнутые 

договоренности не были подкреплены четко прописанным механизмом их 

реализации. В частности, не был решен принципиальнейший вопрос о созыве 

Высшего конституционного суда, под контролем которого на Мадагаскаре 



осуществляется подсчет голосов и утверждаются итоги выборов. Не 

случайно в ноябре 2001 г., за три дня до начала предвыборной кампании, 

Д.Рацирака своим указом заменил 6 из 9 судей ВКС, но в апреле 2002 г. 

Верховный суд страны признал этот указ неконституционным и восстановил 

уволенных судей в должности. Не были решены и другие важные 

процедурные вопросы, что не только позволило Дакарскому соглашению 

стать основой процесса нормализации обстановки на Мадагаскаре, но и 

фактически спровоцировало дальнейшее осложнение и обострение. 

29 апреля 2002 г., спустя всего 10 дней после подписания соглашения в 

Дакаре, ВКС в восстановленном составе утвердил и обнародовал результаты 

пересчета голосов, поданных на президентских выборах. Согласно новым 

данным, М.Равалуманана набрал 51,46% голосов таким образом, уже в 

первом туре был избран президентом республики, а за Д.Рацираку 

проголосовало 35,9% избирателей. 

Д.Рацирака не подчинился вердикту ВКС на том основании, что его 

состав якобы был сформирован с нарушением процедурных норм, а при 

пересчете бюллетеней использовались неполные и односторонНИЕ данные. 

Отказавшись признать полномочия М.Равалумананы в 
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качестве законно избранного главы государства, Д.Рацирака и его 

сторонники не приняли участия в формировании правительства 

национального примирения и не сняли блокаду с городов центральных. 

Более того, сразу после обнародования результатов пересчета голосов 

руководство четырех провинций, оставшихся под контролем Д.Рацираки, 

заявило о намерении отделиться и создать на своих территориях 

независимые государства; активно муссировалась также идея создания 

«конфедерации независимых автономных штатов в рамках мадагаскарской 

нации». 

6 мая 2002 г., несмотря на отказ Д.Рацираки сложить с себя 

президентские полномочия, М.Равалуманана был вторично, на сей раз уже на 

основании решения ВКС, провозглашен президентом республики. На 

церемонии присутствовали практически все послы и дипломатические 

представители, аккредитованные на Мадагаскаре. Спустя две недели был 

утвержден состав правительства, в которое вошли представители 

крупнейших политических, региональных и общественных движений и 

организаций, за исключением партий, поддерживавших Д.Рацираку. Новый 

президент, используя армию (к этому времени большая ее часть перешла на 

его сторону), стал добиваться отстранения от власти руководства 

намеривавшихся отколоться провинций, обеспечения территориального 

единства и целостности страны. Еще в апреле 

2002 г. штурмом был взят дворец губернатора провинции Фианаранцуа, а ее 

административный аппарат возглавил назначенец Равалумананы. В начале 

июня аналогичная операция была проведена в стратегически важном центре 



Сава, который является не только основным поставщиком главной 

экспортной культуры страны - ванили, но и своего рода ключом к провинции 

Анцеранана. 

В это же время Международная общественность сделала еще одну 

попытку урегулировать кризис на Мадагаскаре политическим путем. 8-9 

июня 2002 г. в Дакаре состоялась повторная встреча М.Равалумананы и 

Д.Рацираки при посредничестве президентов ряда африканских стран и 

генерального секретаря ОАЕ. Сторонам был предложен план мирного 

урегулирования. В случае их отказа рассматривать его предусматривалось 

включить этот вопрос в повестку дня верховного органа ОАЕ по 

предотвращению, мониторингу и урегулированию конфликтов в Африке. Но 

саммит в рамках Дакар-2 уже не мог направить ситуацию на Мадагаскаре в 

русло мирного урегулирования. На острове не затихали боевые действия. 

Вскоре после завершения встречи в Дакаре войска М.Равалумананы 

установили контроль над 

провинциями Махадзанга и Тулиари. 8 июля без сопротивления была 
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занята Туамасина, тем самым Равалуманана получил контроль над 

всеми провинциями. А 5 июля Рацирака покинул страну. 26 июня, в День 

независимости, президент Равалуманана был признан Соединенными 

Штатами Америки, а 3 июля - Францией. 

М. Равалуманана родился в 1949 г. недалеко от столицы. По 

происхождению мерина, по вероисповеданию - протестант. Закончив 

миссионерскую школу на Мадагаскаре и протестантский коллеж в Швеции, 

он стал членом весьма влиятельной общины на острове, вице-председатель 

Церкви Иисуса Христа на Мадагаскаре. Совет христианских церквей 

Мадагаскара на всем протяжении кризиса оказывал М. Равалуманане 

активную поддержку. Кроме того, он удачливый и влиятельный бизнесмен. 

Начал свою деятельность мелким уличным торговцем-разносчиком, а сейчас 

возглавляемая им группа «Тико», специализирующаяся на производстве и 

сбыте молочных продуктов и безалкогольных напитков, - крупнейшая 

национальная компания. Ему принадлежат также частные радио- и 

телестанции, крупная доля в капитале нефтебизнеса. 

 Равалуманана проявил себя способным организатором. Началом 

его политической карьеры стал пост столичного мэра. На президентские 

выборы он вышел с программой, которая не отличалась сколько-нибудь 

существенно от программы основного конкурента. Единственным 

отличительным моментом было то, что Равалуманана сделал упор на критике 

существующей в стране системы государственного управления, требуя 

коренной реорганизации неэффективного и коррумпированного 

государственного аппарата и повышения исполнительской дисциплины на 

всех уровнях. Став президентом, М.Равалуманана выдвинул лозунг 

«быстрого и стабильного развития» при «новом отношении к работе». При 



этом продолжается стратегическая линия на сотрудничество с 

международными финансовыми организациями и осуществление программы 

структурной перестройки, рекомендованной МВФ и ВБ. 26 июля 2002 г. 

делегация Мадагаскара во главе с премьер-министром Ж.Силла участвовала 

во встрече с главными кредиторами страны в рамках Парижского клуба. 

Мадагаскару была обещана помощь в размере 2,4 млрд. долл. с условием 

проведения досрочных парламентских выборов. 

15 октября 2002 г. было распущено Национальное собрание, новые 

Выборы состоялись 15 декабря. Присутствовавшие на выборах 

многочисленные международные наблюдатели (более 100 человек) не 

обнаружили серьезных нарушений. В выборах участвовали более 6 млн. 

избирателей, было выдвинуто 1308 кандидатов (от 20 партий и организаций 
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плюс независимые). Убедительную победу одержала партия «Я люблю 

Мадагаскар» («Тиако и Мадагасикара», ТИМ), получившая 102 из 160 

парламентских мест. Еще 29 мест заняли партии, выступившие на выборах в 

блоке с ТИМ, - АВИ и РПСД. Абсолютное большинство представителей 

ТИМ в парламенте обеспечивает президенту осуществление намеченного 

курса. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 

Соглашения с Францией определили внешнюю политику Мадагаскара 

на первое десятилетие независимого существования. Главным его партнером 

в дипломатической, экономической, военной, культурной и других областях 

в этот период оставалась бывшая метрополия. Одновременно шло 

установление отношений с другими западными странами, включая 

Великобританию, Италию, Швейцарию, Германию, Испанию, Португалию и 

США. Последние в октябре 1963 г. построили станцию Спутниковой связи 

НАСА недалеко от Антананариву, начали оказывать экономическую помощь, 

пригласили на обучение первых мадагаскарских студентов. 

Мадагаскар установил дипломатические связи с другими молодыми 

независимыми государствами, преимущественно с бывшими французскими 

колониями в Африке, а также с такими странами Азии, как Япония, Индия, 

Индонезия, Южная Корея. Осуществлялось сотрудничество с Израилем и 

ЮАР. 

В сентябре 1960 г. Мадагаскар стал членом ООН и начал работать во 

всех ее институтах (ФАО, ЮНЕСКО и пр.), стал участником Движения 

неприсоединения, занял активную позицию в ОАЕ, ООН и ее 

подразделениях. 

Кардинальный сдвиг во внешней политике произошел после падения 

режима Ф.Цирананы. Мадагаскар провозгласил приверженность политике 

неприсоединения, антирасизма, антиколониализма, объявил о своей 



готовности сотрудничать со всеми странами, соблюдающими принципы 

мирного сосуществования. В этот период Мадагаскар направлял усилия на 

достижение независимости от сверхдержав Востока и Запада (или по крайней 

мере на поддержание баланса зависимости). Он стремился играть более 

заметную роль в Движении неприсоединения и в зоне Индийского океана. В 

1971 г. ООН приняла резолюцию, провозгласившую Индийский океан 

демилитаризованной зоной, свободной от ядерного оружия. С тех пор 

правительство Мадагаскара последовательно выступало за проведение этой 

резолюции в жизнь, 
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используя трибуны ОАЕ и форумы Движения неприсоединения. В этот 

период Мадагаскар, Маврикий, Сейшелы, Коморы учреждают Комиссию 

Индийского океана (КИО) для обсуждения вопроса о создании в ее рамках 

общего рынка. 

В 1973 г. были пересмотрены соглашения 1960 г. с Францией. 

Последовавшая за этим национализация французских банков и страховых 

компаний повлекла за собой охлаждение дипломатических 

взаимоотношений. Возникли даже территориальные споры вокруг 

нескольких небольших островов в Мозамбикском проливе (Глорьёз, Европа, 

Жуан-ди-Нова, Тромлен). 

Обострились дипломатические отношения и с другими западными 

странами. В 1975 г. Великобритания закрыла свое посольство на 

Мадагаскаре. Причиной ухудшения отношений с США явилось решение 

правительства Д. Рацираки закрыть станцию спутниковой связи НАСА, а 

также национализировать две американские нефтяные компании. Другим 

поводом стало осуждение Мадагаскаром военного присутствия США на о-ве 

Диего-Гарсия, нарушавшего резолюцию ООН 1971 г. Тем не менее торговые 

отношения между сторонами сохранялись, так же как и дипломатические, на 

уровне поверенных в делах.  

Самым значительным событием в этот период явилось установление и 

укрепление связей со странами Восточной Европы и другими странами 

социалистического лагеря. После установления дипломатических отношений 

с СССР (октябрь 1972 г.) такие же шаги были сделаны в отношении Китая, 

Кубы, ДРВ, ГДР, МНР, СРР, КНДР. Связи укреплялись по всем 

направлениям: Куба предоставляла помощь в области образования, Китай 

финансировал строительство дороги между Мурамангой и Туамасиной и 

сахарной фабрики близ Мурундава, КНДР помогала в области сельского 

хозяйства, ирригации, 

Правительство Д. Рацираки укрепляло также связи с Ираном, Ливией, 

АРЕ, Танзанией, Алжиром, Гвинеей, Организацией освобождения 

Палестины, освободительными движениями на юге Африки и в Западной 

Сахаре, разорвав одновременно отношения с Израилем и ЮАР. 



Началось восстановление отношений с Западом. Еще в 1977 г. Д. 

Рацирака поднял вопрос о компенсации ущерба национализированным в 

середине 70-х годов французским фирмам. Франция отреагировала 

положительно, увеличив помощь Мадагаскару (между 1981 и 1982 гг. 

помощь выросла в 2 раза, Мадагаскар стал второй после Сенегала 

африканской страной по объему французской помощи). К началу 80-х годов 

Франция снова стала основным партнером Мадагаскара. Велись даже 

переговоры о возвращении страны в «зону 
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франка». В феврале 2000 г. была достигнута договоренность о том, 

что спорные острова будут управляться Мадагаскаром, Францией и 

Маврикием совместно. В 1979 г. вновь открылось посольство 

Великобритании. В 1980 г. произошло восстановление отношений с США на 

уровне послов; в 1982 и 1983 гг. Д.Рацирака посетил США. В 1983 г. США и 

Мадагаскар отметили 100-летнюю годовщину первого соглашения, 

заключенного между двумя странами. В этом же году в Антананариву 

открылся офис ВБ. Шло укрепление отношений с другими развитыми 

странами, особенно с Японией. 

Третья республика расширяла партнерство с Западом, чему 

способствовали глобальные изменения в мире (распад СССР, усиление 

международной изоляции КНДР, Кубы и т.п.) и в самом Мадагаскаре. Эти 

изменения привели к диверсификации международных связей страны. 

Восстановились дипломатические отношения с Южной Кореей (1993), за чем 

последовал визит на Мадагаскар торговой делегации, состоявшей из 

представителей крупнейших южнокорейских компаний. Возобновились 

дипломатические связи с Израилем и ЮАР. Нынешняя политика имеет три 

главных направления: западные страны, страны Индийского океана, страны 

Восточной Азии (Япония, Китай). 

Процессы глобализации в мире побудили правительство Д.Рацираки 

придерживаться рыночно-ориентированной политики. В соответствии с этим 

шла перестройка работы посольств, всей их внешнеполитической 

деятельности. В связи с этим особый интерес Мадагаскара вызывают 

отношения с Маврикием, Реюньоном, Коморами, Индией, Австралией и 

ЮАР, учитывая их географическую близость и экономический потенциал. 

По-прежнему активными остаются связи с Францией, Германией и 

Швейцарией, а также с Японией, Китаем, Россией. 

В октябре 2000 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в 

социальной сфере с Японией. Японские специалисты работают в провинциях 

Туамасина и Антананариве в области охраны материнства и детства, 

образования и профессиональной подготовки молодежи. 

6 ноября 2003 г. исполнилось 30 лет со дня установления 

дипломатических отношений между Мадагаскаром и Китаем. Они успешно 

развивались на основе принципов мирного сосуществования. Несколько 



обострились отношения с Китаем только в 1999 г., когда проявилось 

недовольство малагасийского населения из-за большого притока мелких 

китайских торговцев, составивших сильную конкуренцию местным 

предпринимателям. После аннулирования специального соглашения, 

подписанного с Тайванем, Мадагаскар вернулся к ориентации на «один 

Китай». 
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Правительство президента М.Равалумананы в целом пока продолжает 

внешнюю политику последних лет правления Д.Рацираки. Мадагаскар ищет 

свое собственное место в мировом сообществе. Нового президента 

Мадагаскара первыми признали США, но самая заметная активизация 

отношений наблюдается с Францией. В сентябре 2002 г. Мадагаскар посетил 

министр иностранных дел Франции, в феврале 2003 г. - министр по делам 

сотрудничества и франкофонии. Президент Мадагаскара по приглашению 

президента Франции выезжал в Париж на саммит «Франция-Африка». В 

апреле 2003 г. состоялся официальный визит М.Равалумананы во Францию. 

В результате визита французского министра по делам сотрудничества и 

франкофонии 

было подписано шесть соглашений о сотрудничестве в области сельского 

хозяйства, туризма, охраны окружающей среды, развитии экономики на 

местах, профессиональной подготовке, здравоохранения. 

В начале 2003 г. М.Равалуманана совершил двухнедельную поездку в 

Германию, Швейцарию и Бельгию. Президент открыл здание нового 

малагасийского посольства в Берлине, посетил несколько крупнейших 

германских предприятий, в том числе фирму «Мерседес». 

15  мая 2003 г. исполнилось 120 лет со дня подписания в Берлине 

первого договора между Мадагаскаром и Германией. В рамках развития 

сотрудничества между двумя странами в апреле 2003 г. прошел визит на 

Мадагаскар германского министра экономического сотрудничества и 

развития, в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества в области 

охраны окружающей среды, защиты и использования природных ресурсов. 

Кроме того, было подписано соглашение о списании долга Мадагаскара на 

сумму 23 млн. евро. 

Активно развиваются отношения с Великобританией, которая 

финансирует проект «Партнерство для развития связи и информации». 

Различные британские правительственные организации собираются 

выделить 92 млн. млг. фр. на подготовку специалистов в области сельского 

радио. «Радиоинформация на службе развития» - такую цель ставят 

специалисты из Би Би Си, принимающие участие в проекте. 

В конце января 2003 г. Мадагаскар посетила делегация Африканского 

союза (АС), которая провела переговоры с министром иностранных дел 

относительно восстановления членства Мадагаскара в этой организации, 

приостановленного в июле 2002 г. в связи с политическим кризисом. В 



феврале центральный орган АС по предотвращению конфликтов 

рекомендовал ассамблее Союза признать М.Равалуманану в качестве 

законного президента Республики Мадагаскар. Такое решение было принято 

22 июля 2003 г. на саммите в Мапуту. 
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СССР признал Мадагаскар в день провозглашения независимости (26 

июня 1960 г.), однако дипломатические отношения были установлены лишь 

29 сентября 1972 г., после официального визита Д.Рацираки в Москву. В 

1974 г. было открыто посольство СССР в Антананариву, а в 1976 г. - 

посольство Мадагаскара в Москве. В январе 1992 г. Мадагаскар официально 

признал Россию преемницей СССР. 

До установления дипломатических отношений контакты между 

странами осуществлялись в рамках деятельности общественных 

организации: Всемирного движения сторонников мира, Международного 

женского движения, Движения демократической молодежи. Установление 

дипломатических отношений открыло перспективы развития совеиско-

малагасийских связей по различным направлениям. Между странами 

осуществлялся обмен делегациями, включая официальные визиты 

Д.Рацираки в СССР в 1978 и 1986 гг. В 1973-1983 ггю между странами был 

заключен ряд соглашений: об экономическом и техническом сотрудничестве 

(1974), о торговом сотрудничестве (1975), о культурном и научном 

сотрудничестве (1977), об 

эквивалентности дипломов, о воздушном сообщении (1977), о торговом 

судоходстве (1979). В мае 1979 г. было подписано соглашение об 

учреждении советско-малагасийской Межправительственной комиссии по 

экономическому и техническому сотрудничеству и торговле. С 1979 по 1986 

г. состоялось пять заседаний этой комиссии. При финансовом (в форме 

кредитов) и техническом содействии Советского Союза на Мадагаскаре 

осуществлялись 14 проектов включая строительство мельничного комбината 

в Туамасине и 

средневолновой радиостанции, автодорог протяженностью 225 км, а 

также геолого-поисковые и геолого-разведочные работы, разработка схемы 

орошения земель в бассейне р. Мандраре, создание ветеринарной станции, 

опытного зернового хозяйства, учебного центра подготовки механизаторов 

сельского хозяйства. Поставлялись оборудование и приборы для 

университета и лаборатории геологической службы. 

В 1980-1990 гг. ежегодный торговый оборот между СССР и 

Мадагаскаром достигал 40-50 млн. долл. Советский Союз поставлял на 

кредитных условиях нефтепродукты, оборудование, авиа- и авто- технику, 

тракторы, строительные машины, запчасти; Мадагаскар – кофе, гвоздику, 

ваниль, сизаль, текстильные изделия, аккумуляторы, кварц. В связи с 

прекращением с 1991 г. этих поставок экспорт России на Мадагаскар резко 

сократился. В 1998 г. товарооборот между странами составлял 1,5 млн. долл. 
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Культурное и научное сотрудничество, осуществлявшееся на базе 

соглашения 1977 г., помогло Мадагаскару в подготовке кадров: около 2000 

малагасийцев получили образование в Советском Союзе; советские 

профессора преподавали в университетах Мадагаскара. Представители 

науки, культуры, спорта, общественные и партийные деятели регулярно 

обменивались делегациями, фото- и художественными выставками и т.п. С 

июня 1977 г. до сентября 1998 г. действовала линия прямого воздушного 

сообщения между Москвой и Антананариву. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

 

Конституционные  изменения .  Первая Конституция 

Мадагаскара была принята после того, как в 1958 г. страна добилась статуса 

самоуправляющейся (автономной) республики в составе Французского 

сообщества. Конституция 1959 г. была создана по образцу Конституции 

Франции 1958 г. После достижения политической независимости основной 

закон 1959 г. был приведен в соответствие с новым положением государства 

путем внесения соответствующих поправок (28 июня 1960 и 6 июня 1962 г.). 

В соответствии с первой Конституцией государство получило название 

Мадагаскарская Республика 

Конституция 1959 г. провозглашала ряд демократических прав и 

свобод: всеобщее равенство в правах и обязанностях независимо от 

происхождения, расовой принадлежности и вероисповедания, свободу и 

независимость личности, право на политическую деятельность и 

объединение в политические организации и профсоюзы, на забастовки, а 

также свободу совести, печати, собраний и т.п. Она запрещала эксплуатацию 

человека человеком, содержала положения, направленные против расовой и 

национальной дискриминации, а также об африканском единстве, о 

необходимости сотрудничества и союза африканских государств на основе 

взаимного уважения их суверенитета. Конституция гарантировала свободу 

частного предпринимательства, сохранность частной собственности. По 

Конституции глава государства (президент) одновременно являлся главой 

правительства; он наделялся широкими полномочиями, фактически ему 

принадлежала вся полнота законодательной и исполнительной власти. 



Вторая Конституция была принята в декабре 1975 г. В соответствии с 

ней государство стало называться Демократическая Республика Мадагаскар 

(ДРМ). В основу Конституции 1975 г. легла Хартия малагасийской 

социалистической революции. Главной целью основной закон провозглашал 

построение государства нового типа, выражающего 
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интересы широких масс населения. Конституция устанавливала 

общественную собственность на основные средства производства. Особую 

роль в создании нового общества малагасийские руководители отводили 

фукунулуне. Конституция определяла фукунулуну как «социалистическую и 

демократическую общину». Эта идея легла в основу организации местных 

органов власти. Выделялись четыре вида децентрализованных коллективов, 

каждый из которых соответствовал определенному территориальному 

уровню со своими органами власти. Возглавили государство президент, 

избирающийся на 7 лет, Верховный революционный совет, назначающийся 

президентом, Национальное народное собрание, которое избирается на 5 лет. 

На национальном референдуме, состоявшемся 19 августа 1992 г., была 

одобрена новая Конституция Мадагаскара, которая вступила в действие 12 

сентября. Государство получило название Республика Мадагаскар. Девиз 

Второй республики «Родина-революция-свобода» был заменен на лозунг 

«Родина-свобода-справедливость». Конституция Третьей республики 

предусматривает разделение власти на три ветви (исполнительную, 

законодательную и судебную), многопартийную политическую систему, 

защиту прав человека. Срок президентства сокращен до 5 лет. Парламент 

стал двухпалатным – Сенат и Национальное собрание. Количество депутатов 

Национального собрания увеличивалось со 138 до 150, а срок их 

деятельности сокращен с 5 до 4 лет. Но самое главное, Конституция 1992 г. 

отказывалась от положений Хартии малагасийской социалистической 

революции. Поправки (сентябрь 1995 и март 1998 г.) внесли много 

изменений в основной закон, превратив унитарное государство в 

федеральное с шестью автономными провинциями и сильным 

президентским режимом. Девизом его стало «Родина-свобода-прогресс». 

 Государственная идеология Республики Мадагаскар выражается 

лозунгом «Гуманизм и экология». В преамбуле Конституции он 

подкрепляется декларацией о том, что «все ресурсы природы должны 

использоваться рационально и справедливо на благо человека», а в ст. 39 

охрана окружающей среды вменяется в обязанность как каждого гражданина 

в отдельности, так и государства в целом. 

В преамбуле Конституции декларируется также решимость 

мальгашского народа сохранять и развивать завоевания плюралистического 

общества, преумножать богатство и разнообразие своего этнодуховного и 

социокультурного наследия, а также недр, растительного и животного мира 



на благо будущим поколениям. Провозглашается приверженность страны, 

осознающей свое геополитическое положение в регионе 
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регионе и стремящейся к согласованным действиям с другими 

государствами, положениям Международной хартии прав человека, 

Африканской хартии прав человека и народов, Конвенциям по правам 

женщин и детей. 

Конституция декларирует стремление к созданию правового 

государства, «в котором народ и власть подчиняются одним и тем же 

правовым нормам под контролем независимой юстиции». Политические 

права граждан предусматривают свободу слова, печати, собраний, 

политических объединений, вероисповедания, получение информации (ст. 

10, 11, 14, 15). В числе личных свобод граждан - свобода передвижения 

(право на эмиграцию и возвращение), неприкосновенность личности, 

жилища, тайна переписки, защита правосудия (ст. 12, 13). В разделе 

«Социально-экономические и культурные права» закрепляется право 

граждан на труд, образование, охрану здоровья и семьи; за каждым 

трудящимся признается право на защиту своих интересов через профсоюзы, 

на забастовки. Гарантируется защита личного имущества, свобода 

предпринимательства, безопасность капиталов и инвестиций. К числу 

основных обязанностей граждан отнесены уважение Конституции и 

соблюдение законов, служба в армии. Обязанность трудиться также 

рассматривается как конституционный долг гражданина. В обязанности 

гражданина входит бережное отношение к окружающей среде. 

Флаг Мадагаскара - трехцветное прямоугольное полотнище. По- лосы 

расположены следующим образом: белая, вертикальная, идет параллельно 

древку, две горизонтальные: сверху красная, под ней - зеленая. 

Государственный язык - малагасийский. 

Высшие  органы  госуд арственной  власти  и  управления.  

Конституция 1992 г. определяет структуру государственной власти, 

констатирует, что исполнительная власть осуществляется президентом и 

правительством (гл. III). 

Президент является гарантом национальной независимости и 

территориальной целостности государства (гл. IV, ст. 44), избирается 

прямым всеобщим голосованием сроком на 5 лет, может переизбираться 

только один раз. Кандидат на пост президента должен быть гражданином 

Мадагаскара, пользоваться всеми гражданскими и политическими правами и 

к моменту избрания достичь 40 лет. Если пост президента по какой-либо 

причине становится вакантным, его функции выполняет председатель 

Сената. 

Президент назначает премьер-министра, а по предложению последнего 

- членов правительства, председательствует на заседаниях совета министров, 

подписывает постановления и декреты, принятые 
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кабинетом. Президент является главнокомандующим вооруженными 

силами в этом качестве он председательствует на Высшем совете 

национальной обороны (ст. 55). Он осуществляет руководство 

внешнеполитическими отношениями: назначает и отзывает послов и 

посланников принимает верительные и отзывные грамоты от представителей 

иностранных государств и международных организаций, ведет переговоры о 

заключении договоров и ратифицирует их (ст. 56).  

Президент назначает на высшие государственные должности, перечень 

которых установлен законом, может передать эти полномочия премьер-

министру; в случае необходимости он берет на себя контроль над органами 

по контролю за администрацией. Он утверждает законы через две недели 

после их принятия Национальным собранием. Эта дата может быть 

сокращена до 5 дней, если возникает такая необходимость. До истечения 

этого срока президент может потребовать от Национального собрания 

нового обсуждения закона и его статей. 

Президент может объявить чрезвычайное или военное положение для 

защиты республики, поддержания общественного порядка и безопасности 

государства или в случае чрезвычайных обстоятельств (ст. 59). 

Поправки к Конституции, одобренные на референдумах 1995 и 1998 г., 

стали еще одним шагом к закреплению президентского типа 

государственного устройства Мадагаскара. Это выразилось, в частности, в 

усложнении процедуры импичмента. Из Конституции фактически изъято 

понятие «окончательного импичмента» президента и усилено положение о 

«временном импичменте», который может быть объявлен на срок до 6 

месяцев Высшим конституционным судом по требованию парламента и 

только из-за физической или умственной неспособности президента 

выполнять свои обязанности, что на практике может быть применено в 

весьма ограниченных случаях. «Окончательный импичмент» может быть 

объявлен по причине государственной измены или грубых и постоянных 

нарушений президентом действующей Конституции. 

Законодательная власть принадлежит парламенту. По Конституции 

1992 г. парламент Республики Мадагаскар состоит из Национального 

собрания (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Национальное 

собрание (НС) в своем нынешнем виде существует с 1993 г. Последние 

выборы в него прошли в декабре 2002 г., первые выборы в Сенат - марте 

2001 г. 

Депутаты Национального собрания (160 человек) избираются на 5 лет 

всеобщим прямым голосованием, сессии созываются дважды в год. Первая 

сессия начинается в первый вторник мая, вторая (бюджетная)  
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- в последний вторник сентября. Продолжительность каждой сессии 

не может быть меньше 60 и не должна превышать 90 дней. По инициативе 

президента либо абсолютного большинства депутатом Национальное 

собрание может созывать чрезвычайные сессии, которые не могут длиться 

более 12 дней. 

Депутаты НС, как и премьер-министр обладают правом 

законодательной инициативы, а также Инициативы пересмотра Конституции 

Мадагаскара. Чтобы принять к рассмотрению поправки к основному закону, 

необходимо согласие абсолютного большинства членов парламента, а 

приняты они могут быть 3/4 лишь    голосов 

Механизм воздействия законодательного органа власти на 

исполнительный включает голосование о доверии или недоверии 

правительству. Вопрос о доверии правительству может поставить премьер-

министр, а голосование по нему должно быть проведено в течение 48 часов 

после внесения в парламент. Если за вотум недоверия голосует абсолютное 

большинство, правительство должно подать в отставку. Вопрос о 

недоверии правительству могут поставить депутаты. Для вынесения вотума 

недоверия правительству необходима поддержка половины членов 

Национального собрания. Вотум недоверия считается принятым, если за 

него проголосовали 2/3 членов парламента. В этом случае правительство 

также подает в отставку. 

Что касается усложнения процедуры вынесения импичмента 

президенту страны, то если раньше для принятия резолюции об импичменте 

было необходимо 2/3 голосов членов НС, то теперь для этого требуется 2/3 

голосов членов каждой из палат парламента. Президент в свою очередь, 

может распустить Национальное собрание сам « по веской причине» или по 

предложению Совета министров. 

Руководящие и рабочие органы Национального собрания - постоянное 

бюро и комиссии. В постоянное бюро входят председатель Национального 

собрания, 12 вице-председателей, два квестора. При Национальном 

собрании действуют 12 постоянных комиссий: по социальным делам; по 

юридическим делам; по иностранным делам и международным отношениям; 

по образованию и культурным вопросам; по внутренним делам и 

территориальной администрации; по промышленности, ремеслам, торговле, 

горному делу и энергетике; по сельскохозяйственному развитию; по 

национальной обороне и безопасности; по окружающей среде, водам, лесам, 

туризму; по инфраструктуре и связи; по финансам; по вопросам госслужбы. 

Сенат рассматривает все законопроекты, обсуждаемые Национальным 

собранием, консультирует Правительство по экономическим и 
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социальным вопросам, а также по вопросам территориальной 

организации. Его сессии проходят одновременно с сессиями Национального 

собрания. Число сенаторов составляет 90 человек. 60 сенаторов избираются 



коллегией выборщиков от территориальных объединений, остальные 30 

назначаются президентом. Срок действия мандата – 4 гола. 

Исполнительная власть - правительство Мадагаскара формируется 

президентом: премьер-министр - декретом по предложению Национального 

собрания, министры - по предложению премьер-министра. Правительство 

ответственно перед Национальным собранием. Функции членов 

правительства несовместимы с любой другой деятельностью: 

представительской, выборной, профессиональной. 

Поправки к Конституции 1995 и 1998 гг. ограничивают полномочия 

премьер-министра проведением президентской политики. Премьер-министр 

руководит деятельностью правительства и ответствен за координацию 

деятельности министерств; обладает законодательной инициативой; 

обеспечивает выполнение законов; наблюдает за исполнением решений 

суда; контролирует администрацию и обеспечивает эффективное 

функционирование общественных служб, управление финансами; 

обеспечивает безопасность и соблюдение основных прав и свобод, для чего 

располагает полицией, силами 

безопасности и армией. 

В правительство, сформированное в январе 2003 г., входят: премьер-

министр; его заместитель, курирующий экономические программы, 

общественные работы и благоустройство территорий; министры: обороны; 

юстиции; внутренних дел; национальной безопасности; экономики, бюджета 

и финансов; торговли, индустриализации, ремесел и частного сектора; 

децентрализации и развития автономных провинции; земледелия, 

животноводства и рыболовства; шахт и энергетики; туризма; охраны 

окружающей среды, водных и лесных ресурсов; государственной службы; 

связи, почт и телекоммуникаций; начального и среднего образования; 

высшего образования и научных исследований; населения; труда и 

социального законодательства; здравоохранения; по делам молодежи и 

спорта. 

Административно -территориальное  деление  и местное 

самоуправление.  До 1975 г. на Мадагаскаре сохранялась колониальная 

административно-территориальная структура: сельские и городские 

коммуны, округа, кантоны, субпрефектуры, префектуры и провинции. 
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В 1975 г. в соответствии с Конституцией и ордонансами была  

введена новая административно-территориальная структура, в основу  

которой было положено деление страны на фукунтани (на уровне  деревни 

или городского квартала), фирайсампукунтани (объединение  нескольких 

фукунтани на уровне субпрефектуры) фивундрунампукунтани (объединение 

нескольких фирайсампукунтани на уровне префектуры); 

фивундрнампукунтани в свою очередь, объединяются в  фаритани (на 

уровне провинций).  



В настоящее время в стране действует следующая административно-

территориальная структура: шесть провинций - Антананариву (29 % 

населения страны), Анцеранана (7,8%), Фианаранцуа (21,7%), Махадзанга (1 

1,1 %), Туамасина (15,8%), Тулиари (14,6%). По закону принятому 

Националным собранием в 1994 г, провинции подразделяются на 28 районв 

(фаритра), 148 округов (филеувана) и около 148 коммун (фарибухитра). Во 

главе провинции стоит губернатор, который избирается из числа членов 

совета провинции Совет провинции является законодательным органом, 

избираемым путем всеобщих выборов на 5 лет. Губернатор назначает 

комиссаров, число которых ограничено 12. Комиссары во главе с 

губернатором осуществляют исполнительную власть в провинции.  

Дополнения к Конституции, принятые в 1998 г., предоставляют 

провинциям административную, юридическую и финансовую автономию. 

Президент декретом, принятым на заседании Совета министров,  

может распустить совет провинции. Каждое из последующих 

административно-территориальных подразделений имеет свой 

совещательный и исполнительный орган.  

3 декабря 2000 г. на Мадагаскаре прошли первые выборы в 

провинциальные советы (336 человек), которые, в свою очередь, в июне 2001 

г. выбирали губернаторов. 

Конституция закрепляет положение о том, что «закон страны 

главенствует над законом провинции» (ст. 135.2), и разграничивает функции 

между государством и провинциями. К компетенции государства относятся 

вопросы гражданства, международных отношении; правопорядок; 

национальная оборона; национальная безопасность, стратегические ресурсы; 

финансы и таможенная служба; перевод имущества предприятии из 

государственного сектора в частный и наоборот; гарантия основных прав и 

свобод (ст. 135). В ведении провинций находятся местное самоуправление, 

городская и сельская полиция, рынки, коммунальные услуги местного 

значения, образование (ст. 135).  
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

 

В Республике Мадагаскар в соответствии с Конституцией правосудие 

осуществляется от имени малагасийского народа через Верховный суд, 

Апелляционный суд и приданные им инстанции, а также Высокий суд 

юстиции и Высший конституционный суд. 

Судьи и заседатели независимы в своей деятельности. Судьям 

запрещается вести любую другую профессиональную, политическую или 

общественную деятельность. Гарантом независимости судебной системы 

является президент. В его распоряжении находится Высший судебный совет, 

председателем которого он является. Министр юстиции является вице-

председателем Совета. 



Верховный суд - высший судебный орган страны, следит за 

функционированием судопроизводства. Он состоит из трех палат: 

кассационной, счетной и административной (Государственный совет). 

Возглавляют Верховный суд первый председатель и генеральный прокурор, 

которые назначаются Советом министров по представлению министра 

юстиции после консультации с Высшим судебным советом. Первому 

председателю помогают три вице-председателя, которые возглавляют 

вышеуказанные палаты. Генеральный прокурор имеет трех заместителей, 

которые в трех палатах Верховного суда возглавляют соответствующие 

органы прокуратуры, 

Кассационная палата следит за соблюдением закона в 

судопроизводстве. Государственный совет контролирует законность 

административных актов и соблюдение закона в области административного 

права. В его компетенцию входит также контроль за законностью и 

соответствием Конституции деятельности администрации провинций; 

рассмотрение заявлений об отмене актов центральной и провинциальной 

власти; рассмотрение кассационных жалоб на судебные решения властей. 

Счетная палата проверяет расходование государственных средств, следит за 

исполнением финансовых законов и бюджетов как провинциальной властью, 

так и отдельными государственными предприятиями, следит за исполнением 

финансовых законов, 

Верховный суд ежегодно направляет отчеты о своей деятельности 

президенту, премьер-министру, председателям Национального собрания и 

Сената, министру юстиции; они публикуются в «Официальной газете». 

Аппеляционный суд рассматривает наиболее серьезные преступления, 

а также жалобы, просьбы об освобождении и т.п. 

К низовым судебным инстанциям относятся суды первой инстанции, 

которые занимаются гражданскими делами, наказания по которых 

 

-102- 

 

не превышают 5 лет, и специальные суды (уголовные, экономиче- 

ские, трибуналы). 

Высокий суд юстиции разбирает правонарушения, совершенные 

Президентом, председателями парламента, премьер-министрами, другими 

членами правительства и председателем Высшего конституционного суда 

при исполнении ими своих обязанностей. Высокий суд Юстиции состоит из 

девяти членов: первого председателя Верховного суда, двух первых 

председателей кассационной палаты, двух первых председателей 

Апелляционного суда, двух депутатов Национального Собрания и двух 

членов Сената. 

Важная роль отводится Высшему конституционному суду. Он 

осуществляет надзор за соблюдением действующего законодательства, 

устанавливает соответствие Конституции принимаемых законов, договоров, 

ордонасов, соглашений между провинциями, между автономиями и центром; 



регулирует споры между государством (государственными институтами) и 

провинциями или между провинциями, наблюдает за соблюдением 

процедуры референдума, президентских и парламентских выборов. Закон, 

признанный Высшим конституционным судом не соответствующим 

Конституции, не может быть опубликован. 

Высший конституционный суд состоит из девяти членов, мандат 

которых ограничен семилетним сроком. Три члена и председатель 

назначаются президентом, два члена - Национальным собранием, два - 

Сенатом, два избираются Высшим судебным советом. Президент утверждает 

назначение остальных членов Высшего конституционного суда. 

 

 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

 

Мадагаскар имеет богатую военную историю. В начале XIX в. короли 

Имерины использовали армию с целью распространения своего контроля 

над большей частью Мадагаскара. Основу королевских войск составляла 

постоянная группа профессиональных воинов. Военная служба была 

обязательной для всех мужчин, хотя сыновья знати и рабы, как правило, не 

служили в армии. 

В 20-е годы XIX в. армия Мадагаскара насчитывала около 14 тыс. 

солдат. Великобритания, соперничая с Францией за влияние на острове, 

поставляла оружие, амуницию, оказывала техническую помощь. В период 

французского господства малагасийцы служили в колониальных войсках. 
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Во время мировых войн несколько тысяч малагасийцев находились во 

Франции, Северной Африке и в других местах боевых действий. 

Согласно военно-регламентирующим положениям, вооруженные силы 

Мадагаскара должны оставаться вне политики. Однако практически на всех 

исторических этапах армия в той или иной степени и форме участвовала в 

борьбе за власть между различными кланами, группировками, партиями и 

т.д. Военные традиционно входят в элиту малагасийского общества. «Люди 

в погонах» занимали высшие государственные посты (Д. Рацирака, Г. 

Рамананцуа, Р. Рацимандрава), назначались как на военные, так и на 

гражданские должности. 

В правительство, сформированное в 2003 г., вошли трое военных: 

генерал М.Рандзева (министр иностранных дел), генерал Ж.Мамизара 

(министр обороны) и генерал Ш.Рабутуарисон (министр окружающей среды, 

вод и лесов). В конце января 2003 г. малагасийское правительство назначило 

четырех новых председателей специальных делегаций (префектов регионов), 

трое из которых - высшие офицеры армии: генерал Судза (провинция 

Тулиари), генерал Р.Рандрианариву (провинция Фианаранцуа) и полковник 

В.Туту (провинция Махадзанга). Несмотря на имевший место на 



Мадагаскаре период правления военных режимов (1972-1975), а также на 

эпизодическое участие отдельных частей и военнослужащих во 

внутриполитических конфликтах в постколониальный период, следует 

признать, что малагасийская армия играла и играет несколько иную роль, 

чем вооруженные силы в 

других странах Африки. Являясь традиционно весомым фактором 

политической жизни острова, армия тем не менее никогда не выступала в 

качестве самостоятельной политической силы, и ее вмешательство не 

приводило к тем гражданским войнам и тому количеству жертв, которые 

наблюдаются на континенте. 

В соответствии с Хартией малагасийской революции вооруженные 

силы Мадагаскара (переименованные в Народную армию) были 

реорганизованы с целью их использования для решения политических, 

экономических, культурных и социальных задач. Армейские подразделения 

привлекались к освоению новых земель, перевозке хозяйственных грузов, 

проведению кампании по борьбе с неграмотностью, для ликвидации 

последствий стихийных бедствий и т.п. К 1980 г. Народная армия 

насчитывала 28 тыс. человек. 

 В настоящий момент ввиду отсутствия реальной внешней угрозы 

для безопасности страны малагасийские вооруженные силы призваны 

решать прежде всего внутренние задачи. В их число входит, в частности, 
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решение хозяйственных вопросов, поддержание общественной 

порядка, восстановление автомобильных дорог, борьба с бедностью и 

преступностью. 

В июле 2002 г. президент М. Равалуманана объявил о намерена 

начать реформу армии с целью оптимизации ее соответствия ставящимся 

перед ней задачам, а также улучшения материального положения 

военнослужащих. 

Бюджетные расходы на армию постоянно растут, тем не менее 

уступают аналогичным показателям в большинстве других африканских 

стран (табл. 3). 

Таблица  3  

Военные расходы, их доля в ВВП 

 

 
 



Народная армия Мадагаскара состоит из сухопутных, военно-морских 

и военно-воздушных сил. Особыми подразделениями являются жандармерия 

и президентский полк охраны. По оценкам, ежегодно на Мадагаскаре 

призывного возраста (20 лет) достигают 160 тыс. человек. 

Главнокомандующий армией (президент) возглавляет Высший совет 

национальной обороны. Все снаряжение и вооружение для Народной армии 

импортируется. 

На вооружении у сухопутных подразделений (2000 г. около 8 тыс. 

человек) находятся танки, машины разведки, полугусеничные транспортеры, 

зенитки, артиллерийские орудия, минометы. Имеется также несколько 

ракетных установок. 

Военно-воздушные силы призваны решать боевые, патрульные и  

транспортные задачи. Штаб авиации располагается в Ивату, близ 

Антананариву, базируется она в Анталахе, Анцухихи, Аривунимаму, 

Анцеранане, Фианаранцуа, Тауланару, Махадзанге, о-ве Нуси-Бе, Туамасине 

и Тулиари. На вооружении военно-воздушных сил находятся: боевая 

эскадрилья с десятью истребителями МиГ-21 и четырьмя МиГ-17; 

транспортная эскадрилья, в которую входит несколько самолетов 
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Ан-26 и Як-40; эскадрилья транспортных вертолетов Ми-8. Их 

обслуживают 500 человек. 

Военно-морской флот из-за отсутствия морских кораблей 

осуществляет береговое патрулирование силами нескольких патрульных 

катеров с 

в Анцеранане, Туамасине, Тауланару, Тулиари и Махадзанге. 

Национальная жандармерия насчитывает 7,5 тыс. человек и 

подчиняется министерству обороны. Она поддерживает общественный 

порядок, обеспечивает внутреннюю безопасность в провинциях (борьба 

с угонщиками скота - дахалу, незаконным оборотом оружия и наркотиков, 

вооруженной преступностью и т.д.). Базы отрядов жандармерии 

располагаются по всему острову. Жандармы оснащены автоматическим 

оружием, боевыми машинами. Им подчиняются отряды морской полиции в 

распоряжении которых находятся несколько патрульных катеров. 

Еще при президенте Циранане была создана президентская охрана (700 

человек), преобразованная в 1981 г. в президентский полк, выросший  

постепенно до 1200 человек, в основном из бецимисарака. Обучали гвардию 

инструкторы из Франции и Северной Кореи, 

На Мадагаскаре существует также муниципальная полиция (3 тыс. 

человек), которая является полувоенной организацией и подчиняется 

министерству внутренних дел. Личный состав находится в основном  

городах. Глава каждой префектуры имеет в своем распоряжении хотя бы 

небольшой отряд. Муниципальная полиция часто участвует в осуществлении 



программ сельского и социального развития и для потенциальных 

призывников является альтернативой службой. 

В феврале 1989 г. с помощью Франции в стране была создана бригада 

по борьбе с терроризмом, которая находится в подчинении министерства 

внутренних дел. Подготовку военных кадров в Республике Мадагаскар 

осуществляет ряд военных учебных заведений. 

Военная академия в г. Анцирабе создана при помощи Франции в 

октябре 1966 г. В нее принимаются лица, закончившие двухлетний цикл 

обучения в подготовительной школе в г. Фианаранцуа. Выпускники 

академии получают звание лейтенанта. Школа открыта для приема 

малагасийцев и иностранных граждан. 

Школа государственных военных (SEMIPI) в г. Фианаранцуа. Эта 

старейШАЯ военная школа в Африке основана в октябре 1961 г. Открыта для 

приема гражданских лиц. 

Национальная школа унтер-офицеров армии (ENSOA) дает только 

военное образование (9-12 месяцев); выпускники входят в сержантский 

состав армии. 
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Школа жандармерии в г. Амбуситра основана в 1976 г. Готовит 

солдат жандармерии. Срок обучения 9 месяцев.  

Высшая школа жандармерии в г. Мураманга создана в 1962 г. 

Готовит офицеров жандармерии, которые славятся сильной юридической 

подготовкой.  

Малагасийцы могут получить военное образование не только на 

родине, но и за рубежом. До начала 90-х годов прошлого века большинство 

малагасийских военных обучались во Франции, СССР и странах Восточной 

Европы (с 1960 по 1986 г. более 300 малагасийцев получили военное 

образование в бывших социалистических странах). В настоящее время 

граждане Мадагаскара проходят учебу в военных заведениях Франции, 

США, Китая, Египта, Швеции, Пакистана, Индонезии и др. В свое время 

президент Мадагаскара Д.Рацирака получил военное образование во 

Франции и служил офицером во французском флоте. Кроме того, во 

Францию ежегодно направляются несколько малагасийских офицеров на 

учебу в Военной академии Сен-Сир.  

Франция продолжает помогать оснащению малагасийской армии. 

За первые пять лет независимости Мадагаскар получал от Франции военную 

помощь на сумму 5 млн. долл. США в год. Сюда входила техническая 

помощь, обучение, поставка оружия и обмундирования. До середины 70-х 

годов Мадагаскар и Франция проводили ежегодные военные учения. В 

результате изменений во внешнеполитической и военной политике 

Мадагаскара в 1975 г. французское правительство вывело с острова свой 

военный контингент. С 1982 по 1988 г., когда отношения между странами 

улучшились, 783 малагасийских офицеров прошли обучение во Франции; в 



1989 г. бывшая метрополия финансировала создание бригады по борьбе с 

терроризмом, в 1990 г. подарила восемь военных джипов, оборудование для 

двух военных госпиталей, военно-инженерное оборудование (8290 

комплектов), обмундирование для авиации и флота. Франция оказывала 

также техническую 

и материальную помощь малагасийской жандармерии.  

Франция и ныне оказывает материальную и финансовую помощь 

Мадагаскару, предоставляя стипендии и стажировки (около 80 ежегодно). 

Военное руководство обеих стран обменивается регулярными визитами, на 

острове работают французские военные советники, в малагасийские порты 

заходят корабли французских ВМС. Франко-малагасийское сотрудничество 

осуществляется и в рамках Группировки вооруженных сил Франции в 

Южной зоне Индийского океана, штаб которой находится на Реюньоне. 

Одной из форм сотрудничества являются совместные учения и маневры 

подразделений обеих стран, целью которых 
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подготовка малагасийских военнослужащих к участию в 

миротворческих операциях. С 1995 г. прошло более 11 подобных учений.  

С середины 80-х годов прошлого века определенную активность в 

расширении военных связей с Мадагаскаром проявляют США. В 1984 г. 

включили Мадагаскар в свою Международную программу военного 

обучения и подготовки кадров. В 1985 г. в США была утверждена 

программа военной помощи Мадагаскару, которая предусматривала 

создание фондов для приобретения медицинского и инженерно-

технического оборудования. В 1988 г. США предоставили помощь по этим 

статьям на сумму 1,2 млн. долл. В 2004 г. в рамках программы военного 

сотрудничества Соединенные Штаты Америки передали Мадагаскару семь 

морских катеров многоцелевого назначения на сумму более 2 млн. долл. 

США. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мадагаскар относится к тем немногочисленным африканским го- 

вам, где формально никогда не существовало однопартийного режима. В 

начальный период независимого существования на острове образовалось 

около 30 политических партий и группировок. Ограничения, 

существовавшие во Второй республике и ранее на деятельность 

оппозиционных партий, были сняты Конституцией 1992 г. В настоящее 

время их более 150, однако активно действуют на политической арене и 

обладают реальным влиянием лишь несколько. 

Наиболее влиятельной политической партией до недавнего времени 

являлась АРЕМА - Авангард за обновление Мадагаскара (Andry sy riana 



enti-manavotra de Madagasikara, AREMA). Созданная в 1976 г. под названием 

Авангард малагасийской революции, партия прошла долгий путь развития. В 

новых политических условиях она отказалась от идей, провозглашенных 

Хартией малагасийской социалистической революции.  В 1993 г. была 

принята новая программа, в которой декларировалась приверженность 

общедемократическим ценностям, закреплялась приоритетность социально-

экономического развития. Название партии несколько раз менялось. В 1997 

г. партия стала называться Авангард за обновление Мадагаскара. В течение 

многих лет ее возглавлял президент Д.Рацирака в качестве генерального 

секретаря, В 1997 г. он покинул партийный пост, тем не менее АРЕМА 

оставалась 
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его главной политической опорой. Членами партии были 19 из 32 

действующих министров, включая премьер-министра Т.Андрианариву, На 

выборах в Национальное собрание в 1998 г. партия получила около 40% 

депутатских мандатов (63 места). Тем сокрушительнее оказалось поражение 

на последних выборах в парламент в декабре 2002 г., когда партия получила 

всего три места. Генеральный секретарь П.Радзаунаривелу, его заместитель - 

П.Рахаридзауна. 

Победу на выборах 2002 г. в Национальное собрание одержала 

ТИМ - «Я люблю Мадагаскар» (Tiako i Madagasikara), получившая 102 места 

из 160. Партия была создана на базе движения, поддерживавшего 

кандидатуру М.Равалумананы на президентских выборах 2001 г. За год она 

настолько укрепила свои позиции, что превратилась в ведущую 

политическую силу страны. Генеральный секретарь Ж.Силла. 

В 1997 г. возникла партия АВИ - «О людях судят по их работе» 

(Ny asa vita no ifampitsagama, AVI). Своей задачей она провозглашает защиту 

прав человека и эффективное развитие страны. Лидер Норбер Рацираунана. 

РПСД - Объединение за социал-демократию (Rassemblement pour 

le sosialisme et la démocratie, RPSD) появилось в 1993 г. в результате 

раскола Социал-демократической партии. Председатель Э.Марсон, 

генеральный секретарь - Ж.Э.Вунинахитси. 

Активное участие в политической жизни страны принимают и 

некоторые другие партии. 

МОНИМА - Национальное движение за независимость 

Мадагаскара (Mouvement National pour l'independence de Madagascar, MO-

NIMA). 

Основана в 1958 г., входила в НФЗР. Национальный председатель М.Дзауна, 

генеральный секретарь - Г.Рабеариманана. 

В 1972 г. группа деятелей, вышедших из МОНИМА, образовала новую 

партию «Власть простым людям» (Mpitolona ho amin'ny fandro- 

soan'ny Madagasikara, MFM). Ее социальной базой является учащаяся 

молодежь, часть интеллигенции, безработные. С октября 1990 г. она стала 

называться «Борцы за развитие Мадагаскара». Выступает за либерализм и 



рыночно-ориентированную экономику. Национальный председатель 

М.Ракутунирина, генеральный секретарь - Ж.Ракутунирайни. Печатный 

орган - газета «Ндау» («Вперед»). 

АКФМ - Партия конгресса независимости Мадагаскара (Anto- 

kon'ny Kôngresin'ny Fahaleovantenan'ny Madagasikara, AKFM) основа- 

на в 1958 г. Генеральный секретарь Ж.Рабесахала, национальный 

председатель - Р.Андриантиана. Партия выступает с позиций научного  

социализма. Входила в НФЗР. 
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Партия конгресса независимости Мадагаскара - Обновление 

основана в апреле 1989 г., после раскола АКФМ. Своим местом в 

политическом спектре страны во многом обязана личному авторитету ее 

создателя Р. Андриамандзату, бывшего председателя Национального 

собрания Мадагаскара. Печатный орган - еженедельная газета 

«Фанаваузана» («Обновление»). 

ВУНДЗИ - «Народный порыв к национальному единству» (Elan 

populaire pour l'unité nationale, Vonjy), основана в 1973 г. Председатель Ж. 

Разанабахини. Партия поддерживала президента Д.Рацираку. 

ГРАД-ИЛУАФУ - «Группа размышления и действий для развития 

Мадагаскара» (Groupe de reflexion et d'action pour le developpement de Mada-

gascar, Grad-Iloafo) создана в апреле 1991 г. бывшим министром экономики 

Т.Рабецитунта, ставшим ее генеральным секретарем. Национальный 

председатель проф. В.Леонард. 

ЛЕАДЕР-ФАНИЛУ - «Экономический либерализм и 

демократическое действие для национального возрождения» (Leader-

Fanilo) создана в мае 1992 г. Национальный председатель - крупный 

бизнесмен, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Мадагаскара 

Х. Разафимахалеу; вице-председатель - А. Ралисом, генеральный секретарь - 

Р.Радзон. Партия пользуется популярностью в деловых кругах столицы и 

других крупных городов страны. Выступает за развитие рыночной 

экономики. 

АФФА - «Действие. Правда. Развитие. Согласие» (Asa. 

Fahamarinana. Fampandrosoana. Arindra, AFFA) создана в 1997 г. бывшим 

президентом А.Зафи, он же национальный председатель. 

ЮНДД — Национальный союз за демократию и развитие (Union 

Nationale pour la Developpment et Démocratie, UNDD) создан в 1990 г. 

Почетный председатель А.3афи, сопредседатель - бывший премьер- министр 

Э.Ракутувахини. 

Партии АФФА и ЮНДД принадлежали к наиболее радикальному 

крылу малагасийской оппозиции в период президентства Д.Рацираки (1997-

2001). 

КСДММ - Комитет поддержки развития и демократии на 

Мадагакаре (Committee for the support of democracy and development in 



Madagascar, CSDDM) создан в ноябре 1992 г. Национальный председатель - 

бывший премьер-министр Ф.Равуни. 

С центристских позиций традиционно выступает партия «Фихаунана» 

(«Встреча»). Создана в 1993 г. Почетный председатель – бывший мэр 

Антананариву Г.В.Разанамаси. 
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Общественные  организации.  На Мадагаскаре насчитывает- 

ся свыше 40 профессиональных объединений. 

ФИСЕМА - Федерация профсоюзов трудящихся Мадагаскара 

(Firaisan'ny Sendika erai'i Madagasikara, FISEMA; Fédération des Syndicats 

des Travailleurs de Madagascar) основана в 1956 г. Крупнейшее профсоюзное 

объединение страны, насчитывает 60 тыс. членов. Входит во Всемирную 

федерацию профсоюзов (ВФП). Национальный председатель 

Д.Раламбутахина, генеральный секретарь - М.Разаканаиву, печатный орган - 

газета «Феун' ни мпиаса» («Голос рабочих»). 

ФИСЕМАРЕ - Федерация профсоюзов революционных 

малагасийских трудящихся (FISEMARE) основана в мае 1977 г. Находится 

под контролем АКФМ. Насчитывает 35 тыс. членов. Входит во Всемирною 

федерацию профсоюзов (ВФП). Председатель Э.Ранурисон, генеральный 

секретарь - П.Рабеманандзара, печатный орган — газета «Сосиалисма 

мпиаса» («Социализм и рабочий»). 

Профсоюз революционных трудящихся Мадагаскара (СЕРЕМА) 

создан в 1977 г. Насчитывает 60 тыс. членов. Находился под контролем 

АРЕМА. Национальный секретарь Т.Андриануелисуа. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Мадагаскар - одна из самых экономически отсталых стран мира. 

Национальное хозяйство носит ярко выраженный аграрно-сырьевой 

характер. Подавляющая часть экономически активного населения связана с 

архаичными формами земледелия и скотоводства. Промышленность 

представляют несколько десятков сравнительно небольших предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции. В 2003 г. ВВП в расчете на 

душу населения составлял около 240 долл. 70% малагасийцев живут далеко 

за чертой бедности. По индексу человеческого развития ООН, включающему 

показатели средней продолжительности жизни, уровня грамотности 

взрослых и ВВП на душу населения, Мадагаскар занимает 150-е место в мире 

(2003). 



Между тем страна располагает значительным экономическим 

потенциалом. Уникальная экосистема острова, запасы разнообразных, в том 

числе редких, полезных ископаемых, немалые гидроэнергетические ресурсы, 

изобилие морепродуктов в прибрежных водах, мягкий и ровный климат, 

плодородные земли и обилие осадков, сравнительно невысокая плотность 

населения, наконец, стратегическое положение Мадагаскара между Африкой 

и Азией - все это, несомненно, таит большие возможности для быстрого и 

сбалансированного социально-экономического развития. Однако реальное 

состояние малагасийской экономики на рубеже XX и XXI вв. отражало 

неспособность обеспечивать более или менее достойные условия 

существования для 16-миллионного населения страны. 

Контуры современной малагасийской экономики во многом 

сформировались в колониальный период (1896-1960). Захват Мадагаскара 

Францией, по-видимому, не преследовал каких-то особых экономических 

целей. Отсутствие к концу XIX в. сколько-нибудь крупных разведанных 

месторождений полезных ископаемых, ограниченность освоения 

сельскохозяйственных земель, географическая удаленность острова и 

периодически повторяющиеся разрушительные циклоны обусловили 
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сравнительно низкий экономический «рейтинг» острова среди большинства 

других французских колониальных приобретений. 

За почти 65-летний период своего господства французские 

колониальные власти никогда не ставили своей задачей создание на 

Мадагаскаре комплексного хозяйства, пусть даже привязанного к 

метрополии. Главным направлением экономической политики колониальной 

администрации стало насыщение дешевым сырьем рынка метрополии. 

Сначала это были традиционные продукты малагасийского крестьянского 

хозяйства - рис, маниок, рафия, мясо. В дальнейшем список пополнился 

каучуком, кофе, ванилью, гвоздикой и табаком, производство которых 

крестьянам навязывалось принудительно. 

Экспортный аграрный сектор полностью контролировали французские 

торговые, финансовые, страховые и транспортные фирмы, на долю которых 

приходилось свыше 90% объема частных инвестиций на Мадагаскаре; 

промышленный капитал был представлен лишь в сфере геологоразведки и 

горнодобычи (менее 6% объема частных инвестиций). Ежегодно из колонии 

в метрополию через механизм монопольно низких экспортно-импортных цен 

перекачивались ресурсы, стоимость которых многократно превышала 

расходную часть бюджета колониальной администрации. По подсчетам 

специалистов, чистая прибыль французских фирм за полстолетие более чем в 

5 раз превышала их инвестиции в малагасийскую экономику. 

Условия для развития местных ремесел, кустарных промыслов и 

промышленного производства были в значительной мере подорваны из-за 

наплыва французских продуктов питания и товаров широкого потребления, 



которые нередко достигали 60% годовой стоимости импорта страны. 

Предпринимательство малагасийцев поощрялось лишь в тех сферах, которые 

обслуживали потребности экспортного сектора экономики. И хотя в 

колониальный период были построены автодороги, две железнодорожные 

ветки, портовые сооружения в Туамасине и некоторых других прибрежных 

городах, несколько аэродромов и еще ряд объектов инфраструктуры, но все 

они также замыкались на экспортном производстве. Единственной формой 

обратной связи населения острова с колониальной администрацией, по сути, 

было взимание налогов и трудовые повинности. 

Результатом такой политики колониальных властей стала экономика, 

полностью зависимая от внешнего рынка и неспособная к 

самоподдерживающемуся росту. К концу 50-х годов XX в. почти половина 

ВВП Мадагаскара создавалась в сфере традиционного сельского хозяйства, 

рыболовства и лесного хозяйства. На долю промышленности 
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и ремесел приходилось менее 14% ВВП, на сферу услуг, представленную 

главным образом торговлей и транспортом, - 37%. 

Отраслевые диспропорции усиливало насильственное разрушение 

зачатков межрайонных территориально-хозяйственных связей, в частности 

экспроприация не менее 0,6 млн. га наиболее плодородных земель под 

европейское плантационное хозяйство. Формированию единого внутреннего 

рынка не мог способствовать тот факт, что свыше 80% товарной продукции 

вывозилось за рубеж. Довольно узкая товарная номенклатура малагасийского 

экспорта (пять статей составляли свыше половины его стоимости) 

дополнялась фактически односторонней географической ориентацией 

внешней торговли - 60% его объема приходилось на метрополию. 

Среднегодовой доход на человека в стране был на 1/4 ниже среднего 

показателя в целом по Африке. 

Но, пожалуй, главный итог колониальной политики заключался в том, 

что созданные условия исключали любую возможность самостоятельного 

развития. На острове сформировались две обособленные экономические 

системы, ни одна из которых не имела потенции для 

самоподдерживающегося роста. Экспортная экономика Мадагаскара стала 

фактически составной частью национального хозяйства Франции с 

перспективой еще большего подчинения ее потребностям. Разложение 

общинного крестьянского хозяйства и включение его трудовых и природных 

ресурсов в орбиту экономически более передовых форм хозяйствования 

обрекли страну на медленное умирание. 

За 45 с лишним лет независимого развития малагасийская экономика 

не претерпела принципиальных качественных изменений. Крайне низкий 

уровень развития производительных сил, деформированная отраслевая 

структура, замедленные темпы роста, нищета подавляющей части населения, 

растущий как снежный ком внешний долг и тотальная зависимость от 



иностранной помощи - таковы ее характерные черты, сложившиеся к началу 

XXI в. 

В 1960-2000 гг. национальная экономика, по существу, находилась в 

состоянии застоя. Реальные (с учетом инфляции и прироста населения) 

среднегодовые темпы экономического роста составляли 0,5%, т.е. были 

наиболее низкими в мире, если не считать Нигера, Никарагуа, Гаити и 

Кирибати. К началу XXI в. за чертой бедности находилось уже 3/4 населения 

страны по сравнению с 40% в 60-е годы прошлого столетия. 

Прогрессирующе ухудшалось качество национальных трудовых ресурсов. 

Индекс человеческого развития ООН за 1975-2000 гг. упал на 17,5%. 

Мизерный экономический рост был достигнут главным образом за счет 

сферы услуг, удельный вес которых в ВВП за 45 лет увеличился до 
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55% при среднегодовых темпах 2,6% (1970-1997). В середине 90-х 

годов в сфере услуг было занято 688 тыс. человек, или 11,7% экономически 

активного населения страны. Свыше 90% стоимости создаваемой ими 

продукции дают транспорт и туризм (34,5%), торговля (23,5%), 

управленческие и другие подобные услуги. 
 

Таблица  4  
Отраслевая структура ВВП, 

% 
Отрасль 1

1985 г. 

1

1990 г. 

1

1995 г. 

2

2000 г. 

2

2001 г. 

2

2002 г. 

2

2003 г. 

         Сельское хозяйство, 
       

         Рыболовство 

         и лесное хозяйство 

3

8,3 

3

1,8 

3

2,0 

3

0,0 

2

5,0 

2

7,4 

3

4,0 

            Промышленность, 

          ремесло 

1

4,5 

1

4,0 

1

3,7 

1

3,8 

1

2,0 

1

2,8 

1

3,0 

            Услуги 7,2 4,2 5,0 6,2 3,0 9,8 3,0 

            Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Доля сельского хозяйства в ВВП в период независимости понизилась с 

49 до 31 %. Среднегодовые темпы роста производства в отрасли составляли 

2,1% (1970-1997). Однако этот сравнительно неплохой 

показатель был достигнут благодаря опережающему развитию рыболовства 

(в первую очередь промысла креветок), животноводства (свыше 3%), а также 

лесного хозяйства (в 1994-1997 гг. - 3,7%). Темпы роста производства 

земледельческой продукции не превышали 1,1% в год, причем наиболее 

низкими они были в экспортной сфере (кофе, ваниль, гвоздика, хлопок, 

сизаль). Увеличение производства большинства видов продовольственной 

продукции не поспевало за потребностями быстро увеличивающегося 

населения. В первую очередь это относится к рису - основному продукту 

питания малагасийцев. 

Мадагаскар, ранее экспортировавший рис, с 70-х годов был вынужден 

импортировать его во все возрастающих объемах (до 14% собственного 

производства). К концу XX в. в сельском хозяйстве Мадагаскара было занято 



примерно 87% экономически активного населения по сравнению с 86% на 

начало 60-х годов. 

Доля промышленности и ремесла в ВВП оставалась на уровне 13-14% 

(1970-1997) при среднегодовых темпах роста 2,8%. Однако число занятых в 

этой отрасли возросло более чем в 4 раза, составив в 1997 г. 14% 

экономически активного населения. Структура малагасийской 

промышленности характеризуется абсолютным преобладанием 

обрабатывающих 
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отраслей (около 81% суммарного объема промышленного 

производства), относительно большим удельным весом энергетики (17%) и 

незначительным местом горнодобычи. Примерно половину продукции 

обрабатывающей промышленности составляют продовольствие, напитки, 

табачные изделия и товары широкого потребления. Относительно высокие 

темпы роста в 90-е годы показало производство текстиля и одежды, а также 

энергетика. Наиболее отсталыми являются кожевенно-обувная, целлюлозно-

бумажная отрасли, производство транспортного оборудования. В 1987 г. 

показатель создаваемой в обрабатывающей промышленности добавленной 

стоимости на душу населения составлял 31 долл., а в 1997 г. - только 23 

долл., снизившись на 25,8%. 

Значительную часть ВВП составляет непроизводственное потребление. 

В 1985 г. этот показатель достиг рекордной отметки 91,9%. В то же время 

явственно прослеживалась тенденция к его относительному снижению - до 

88,3% в 1997. Соответственно возросла доля валовых инвестиций - с 8,1 до 

11,7% (табл. 5). Но по уровню накоплений Мадагаскар продолжает отставать 

от большинства развивающихся стран. 

Государственные расходы, достигнув своего пика (11,1%) в 1987 и 

1989 гг., в последующем стабилизовались на уровне 9,3-9,5%. Данное 

обстоятельство связано с переходом малагасийского руководства к 

осуществлению программ структурной перестройки и финансовой 

стабилизации, предусматривающих, в частности, существенное сокращение 

государственных затрат. Личное потребление, напротив, хотя и 

незначительно, в 80-е годы возросло в среднем с 89,5 до 90,6%. 

 

Таблица  5  

Распределение ВВП, в ценах 1984 г. 
 

   1985 г. 1990 г. 1995 г. 1997 г. 2000 г. 

                 ВВП, млрд. млг. фр. 1714,6 1963,2 1931 2044,9 2331,0 

          импорт товаров и услуг 355,5 322,9 327,2 341,3 552,9 

          экспорт товаров и услуг 216,0 266,8 336,5 363,9 432,0 

сальдо 119,5 56,1 -9,3 -22,6 -120,9 

наличные ресурсы 1834,1 2019,2 1921,9 2021,6  

Потребление      

       непроизводственное, %: 91,9 83,8 89,9 88,3  
государственное 10,1 10,6 9,1 9,3 8,8 



личное 89,9 89,4 90,9 90,7 91,2 

        Валовые инвестиции, %: 8,1 16,2 10,1 11,7 17,0 

государственные 69,8 46,7 52,9 53,9 54,2 

частные 30,2 53,3 47,1 46,1 45,8 
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В валовых капиталовложениях относительно снижалась доля 

государства - с 70% в среднем за 80-е годы до 54% в 90-е и повышались доли 

частных инвестиций - соответственно с 30 до 46%. Причем во второй 

половине 90-х годов государственные и частные валовые инвестиции почти 

сравнялись по объему. Еще одной заметной тенденцией в структуре 

инвестиций стало быстрое возрастание с конца 60-х годов роли внешних 

ресурсов в виде займов и безвозмездной помощи. В 80-е годы их объем 

нередко превышал 30% 

валовых инвестиций. 

В период независимости несколько расширилась география внешней 

торговли (доля Франции в экспорте Мадагаскара снизилась до 43,4%, в 

импорте - до 24,1%), диверсифицировалась номенклатура экспорта. Однако 

эффект от этого свелся на нет продолжавшимся падением цен на основные 

товары малагасийского экспорта, ухудшением «условий торговли» (в 

среднем на 2% в год), опережающим ростом импорта вследствие застойных 

явлений и тенденций в национальном производстве и увеличением дефицита 

ресурсов на внутреннем рынке. С начала 80-х годов внешнеторговый баланс 

регулярно сводится с отрицательным сальдо, величина которого к концу 90-х 

годов возросла более чем в 17 раз, достигнув 1350,9 млрд. млг. фр. 

В последнее десятилетие XX в. экспортные поступления в среднем на 

70-72% покрывали расходы по импорту. В свою очередь, это привело к 

прогрессирующему ухудшению состояния платежного баланса и финансовой 

ситуации в стране. Государственные золотовалютные резервы в отдельные 

годы достигали критической отметки, порой ниже месячного уровня 

расходов по импорту. В условиях лавинообразного нарастания дефицита 

текущего бюджета (с 4,3% ВВП в 1985 г. до 10-11% в 90-е годы) 

правительство было вынуждено все чаще и во все больших масштабах 

прибегать к заимствованиям на внутреннем финансовом рынке и 

привлечению внешних заемных средств. Вследствие этого резко возросли 

среднегодовые темпы инфляции - с 15,4% в 80-е годы до 21,7% в начале XXI 

в. После серии девальваций к 2004 г. реальная покупательная способность 

малагасийской национальной валюты понизилась более чем в 10 раз по 

сравнению с началом 80-х годов прошлого столетия. 

За этот же период примерно вдвое (с 2,25 млрд. до 4,4 млрд. долл.) 

вырос государственный внешний долг, составив почти 110% ВВП. Платежи 

по его обслуживанию к 1995 г. достигли 53% стоимости экспорта. Правда, в 

последующие годы этот показатель снижался, но никогда не опускался ниже 

33-процентной отметки. Реальные же платежи 
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были значительно меньше вследствие списания части внешних долгов и 

аккумулирования просроченных платежей (до 10% ВВП). С 1988 г. 

практически исключительно за счет безвозмездных внешних субсидий 

покрывается дефицит текущих расходов государственного бюджета. К концу 

90-х годов сумма просроченной задолженности составила 92% общего 

объема государственного внешнего долга. Фактически страна стала 

финансовым банкротом. 

Крайне неудовлетворительные хозяйственные итоги в годы 

независимости напрямую связаны с сохранением в основных чертах полу- 

колониальной структуры экономики, хотя в ней и произошли определенные 

подвижки. Несколько снизился удельный вес традиционного сектора 

хозяйства. Одновременно расширились рамки мелкотоварного производства, 

частного предпринимательства. Доминирующим стал государственный 

сектор. Количество иностранных фирм, некогда контролировавших 

внутренний рынок, к концу 90-х годов составляло несколько десятков. 

К концу XX в. доля натуральной продукции в стоимости ВВП, по 

оценочным данным, достигала 20-25%, а численность населения, занятого в 

традиционном хозяйстве, - 6-7 млн. человек (вместе с членами семей), или 

45% всего населения страны, по сравнению с соответственно 40 и 75% в 60-е 

годы. Такие тенденции характерны для всех шести провинций Мадагаскара, 

но в наибольшей степени они сохраняются в южных и западных районах. В 

основном это касается крестьян, занимающихся выращиванием 

продовольственных культур для собственного потребления. Они до сих пор 

используют примитивные орудия труда и формы земледелия и скотоводства. 

Во многих деревнях доминирует традиционная малагасийская община - 

фукунулуна. 

Помимо крайне низкой производительности труда и общинных пережитков 

развитие товарообмена в этих районах сдерживается изолированностью 

деревень, бездорожьем, особенно в сезон дождей. Многие крестьянские 

семьи не в состоянии обеспечить собственное жалкое существование, и 

ежегодно тысячи сельских жителей мигрируют в города с надеждой найти 

работу и пропитание. Мелкотоварное производство на базе дифференциации 

традиционного потребительского хозяйства в большинстве районов страны 

не стало типичным явлением. Появляющиеся отдельные мелкотоварные 

хозяйства нередко деградируют до уровня полунатуральных. 

Превращение мелкотоварного производства в современные 

предпринимательские структуры - довольно редкое, хотя и не 

исключительное явление. Например, нынешний президент страны 

М.Равалуманана, 
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начав с разносчика молока, превратил свою фирму «Тико» в ведущего 

производителя молочных продуктов на малагасийском рынке. В ряду с ним 



можно назвать других частных предпринимателей национального масштаба. 

Для большинства же мелких предпринимателей в те годы существовала лишь 

одна перспектива: в деревне - долговая кабала и разорение, превращение 

самостоятельных хозяев в фактических батраков у ростовщиков, торговцев-

перекупщиков, государственных закупочных кампаний или же в наемных 

работников, если посчастливится найти работу, а в городе - пауперизация и 

маргинализация. Для Мадагаскара отличительной чертой этого процесса 

являются относительно замедленные темпы, незавершенность, своего рода 

«кристаллизация» переходных форм как на одном, так и на другом полюсе 

социально-имущественного расслоения. 

Исключительно сильные, практически монопольные позиции в 

экономике Мадагаскара в первые полтора десятилетия после обретения 

независимости занимал иностранный уклад. Из более чем 500 фирм, 

действовавших на рынке товаров и услуг в конце 60-х годов, 64% 

принадлежали французам, еще 10-12% - другим иностранцам; более 90% 

мощностей современного сектора принадлежало немалагасийцам, а 2/3 

объема национальных капиталовложений финансировалось из иностранных 

источников. 

Основной тон в малагасийской экономике в этот период задавали три 

французские компании: «Компани марсейез де Мадагаскар», «Компани 

лионнез де Мадагаскар» и «Сосьете эндюстриэль э коммерсьяль де л'Эмирн», 

которые через свои филиалы контролировали внешнюю и внутреннюю 

торговлю, финансовую систему, страховое дело, значительный сегмент 

экспортного сельскохозяйственного производства страны. Плантации 

сахарного тростника, риса, сизаля и табака, принадлежавшие «Компани 

марсейез», давали до 12% валовой сельскохозяйственной продукции. 

В обрабатывающей промышленности главенствующие позиции так- 

же занимали французские фирмы, хотя наблюдалось довольно активное 

внедрение в эту сферу германского капитала. Самое крупное предприятие 

отрасли - текстильный комбинат в Мадзунге принадлежал франко-

германской «Сосьете де текстиль де Мадзунга». Основные мукомольные и 

деревообрабатывающие предприятия принадлежали французской компании 

«Гран мулен де Дакар». Она же контролировала сбыт на малагасийском 

рынке импортируемых муки, цемента, пищевого масла и вин. Производством 

сахара занимались четыре завода, принадлежавшие упоминавшейся 

«Компани марсейез де Мадагаскар», 
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которая фактически монополизировала и его сбыт, включая 

экспорт. 

Разведку и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, в 

первую очередь графита, хромовой руды и слюды, вели главным образом 

французские фирмы: «Сосьете миньер де ля град иль», «Сосьете миньер э 

форестьер», «Южин», «Сосьете д'энержи де Мадагаскар», «Кварц де 



Мадагаскар» и др. С середины 60-х годов XX в. наблюдается активное 

подключение к изыскательским и геолого-разведочным работам 

американских, германских, итальянских и английских компаний, в первую 

очередь нефтяных. 

В финансовой сфере действовали в основном филиалы четырех 

французских банков, в том числе Коммерческий банк Мадагаскара (КБМ) и 

Банк вексельного учета и кредитования. До 1973 г. контроль 

за эмиссией национальной валюты находился в руках частного французского 

Банка Мадагаскара и Коморских Островов (БМКО), а обеспечение 

малагасийского франка оставалось за французским казначейством. 

Энергетику страны монополизировала французская компания «Сосье- 

те д'электрисите э д'о де Мадагаскар» (70% объема производства и 

распределения электроэнергии), а также «Сосьете д'электрисите де ля франс 

остраль» и франко-малагасийская компания «Сосьете д'энержи де 

Мадагаскар». 

После широкой кампании национализации крупной иностранной 

собственности в 1972-1980 гг. иностранный капитал утратил свои до- 

минирующие позиции в малагасийской экономике. Однако по мере 

отхода руководства страны от политики жесткого государственного 

регулирования, обозначившегося к середине 80-х годов, зарубежные 

фирмы вновь стали расширять и укреплять свои позиции на Мадагаскаре. 

Новый импульс этому процессу придал закон 1990 г. о создании ЛПЭЗ. В 

2000 г. из 252 предприятий, действующих в этом преференциальном режиме, 

предусматривающем, в частности, освобождение от налога на прибыль в 

первые 15 лет, 86% составляют иностранные фирмы, из них 55% - 

французские. В условиях приватизации крупнейшие иностранные компании 

активно участвуют в торгах на получение концессий и т.д. За 1990-2000 гг. 

объем прямых иностранных инвестиций возрос практически с нуля до 47 

млн. долл., составив около 8% валютной части национальных 

капиталовложений. 

Судя по всему, в самые ближайшие годы иностранный капитал в 

значительной мере восстановит свое доминирующее положение в 

малагасийской экономике. 
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Со второй половины 70-х годов наиболее сильные позиции в 

хозяйственной структуре Мадагаскара занимает государственный сектор. 

Подавляющее большинство государственных предприятий было создано 

путем национализации иностранных компаний. В 1969 г. в стране было всего 

13 предприятий, в которых в той или иной степени был представлен 

государственный капитал. К 1995 г. насчитывалось уже более 120 крупных 

государственных предприятий в сельском хозяйстве, обрабатывающей и 

горнодобывающей промышленности, в финансово-банковской и 

коммунальной сфере, страховании, торговле и на транспорте. Они создавали 



примерно /3 ВВП, на их долю приходилось более половины занятых в 

современном секторе, половина национальных инвестиций и около 40% 

кредитных операций. Государство осуществляло контроль более чем над 65% 

активов частных национальных предприятий, в том числе 100% в банковской 

системе, 

страховании, электро- и водоснабжении, в сфере телекоммуникаций, на 

воздушном и морском транспорте, контролировало 85% экспортной и 70% 

импортной торговли, 50% промышленного производства. 

В настоящее время практически в каждой отрасли экономики есть 

минимум одно-два государственных предприятия, которые по своему статусу 

представляют собой холдинговые компании. Наиболее крупные действуют в 

кредитно-финансовой сфере - Национальный промышленный банк, 

Национальный банк сельскохозяйственного развития, Национальный 

торговый банк; в страховании - «Ни Хавана» и АРО; в торговле — «Сонако» 

(экспортно-импортные операции) и «Сомакодис»; в электроэнергетике и 

водоснабжении - «Синее»; в сфере закупки, обработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции - «Синпа»; в агропромышленности - 

«Содип», «Сопраэкс», «Котона»; в прядильно-ткацком и швейном 

производстве - «Сотема», «Фитим» и «Хасима»; в сахарной промышленности 

- «Сирама»; в нефтепереработке - «Солима»; в судостроении - «Секрен»; в 

добыче и обогащении хромовых руд - «Краума»; в области 

телекоммуникаций - «Телма» и др. 

Основные проблемы государственного сектора на Мадагаскаре, как и 

во многих других развивающихся странах, — убыточность большинства 

предприятий, нецелевое использование кредитных средств и 

ассигнований, значительная задолженность по кредитным и налоговым 

платежам, которая в отдельных случаях достигает нескольких десятков 

миллионов долларов, а также коррумпированность и некомпетентность 

управленческого и хозяйственного аппарата. Кроме того, деятельность 

многих государственных предприятий, и прежде всего 
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предприятий-монополистов, сопровождалась деформацией в распре- 

делении ресурсов и перекосами в ценовом механизме, широким 

распространением практики искусственно завышенных цен на товары и 

услуги, особенно на транспорте. 

С середины 90-х годов руководство страны по рекомендации МВФ 

и ВБ проводит политику свертывания государственного сектора 

национальной экономики. Намечен перечень государственных предприятий, 

подлежащих приватизации до 2005 г. В него включены 46 наиболее крупных 

предприятий в ключевых отраслях экономики. К 2000 г. девять из них уже 

приватизированы, в том числе - Национальный торговый банк, 

Национальный коммерческий банк, «Солима», «Содип», ряд горно-рудных 

предприятий. Количество приватизационных сделок достигло 86 на общую 

сумму 43 млн. долл., из них 31 - по сельскохозяйственным и 



агропромышленным предприятиям, 33 - по предприятиям обрабатывающей 

промышленности, 14 - по услугам и 4 - торговые. Только в одной из четырех 

сделок государство оставляет за собой контрольный пакет акций. В целом за 

государством планируется оставить не более десятка предприятий, 

преимущественно с участием частного капитала. 

Довольно скромное место в хозяйственной структуре экономики 

как по числу занятых, так и по удельному весу в ВВП продолжает занимать 

частное национальное предпринимательство, развитие которого в более или 

менее значительных масштабах началось сравнительно недавно - с середины 

80-х годов XX в. В 1973-1982 гг. тормозом развития малагасийского частного 

бизнеса была общая направленность экономической политики государства. И 

только в середине 80-х годов частный национальный сектор заметно укрепил 

свою финансовую базу, в значительной степени через неэкономические 

формы перераспределения ресурсов. 

К концу 90-х годов в стране насчитывалось несколько сот частных 

национальных фирм, правда, многие из них существуют только на бумаге, а 

большинство представляют собой маломощные в финансовом отношении 

мелкие, мельчайшие и даже полукустарные предприятия. Основные сферы 

их деятельности - розничная и мелкооптовая торговля, сделки с 

недвижимостью, неформальный кредит, автотранспорт, туризм, гостиничный 

и ресторанный бизнес, переработка сельскохозяйственной продукции и 

производство продуктов питания. 

Особенно быстрыми темпами частное национальное 

предпринимательство стало развиваться после принятия закона о ЛПЭЗ, 

нового 

Инвестиционного кодекса и осуществления ряда других мер по 

стимулированию 
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притока частного национального капитала в экономику. Об этом 

свидетельствует, в частности, образование нескольких сравнительно 

крупных национальных промышленно-финансовых объединений типа 

группы Андрианцитухаина, «Тико» и т.д. Малагасийские предприниматели 

весомо представлены в ЛПЭЗ. По числу действующих в зоне компаний — 

текстильных, агропромышленных и других (35 предприятий, или 14% 

общего количества)— малагасийский капитал уступает только французскому 

(55%) и маврикийскому (16%). 

Частный национальный капитал активно участвует в приватизации 

государственной собственности и уже приобрел ряд предприятий 

обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. 

Вместе с тем надо учитывать, что огромную роль в частном 

национальном бизнесе играет административный ресурс, а 

предпринимательская деятельность во многих случаях сводится к 

приобретению части акций той или иной иностранной либо государственной 

фирмы и получению дивидендов на вложенный капитал. Имеются также 



свидетельства того, что малагасийская принадлежность многих частных 

фирм фиктивна. Таким образом иностранный капитал обходит некоторые 

положения инвестиционного законодательства, например запрет 

иностранным физическим и юридическим лицам приобретать в 

собственность землю, другую недвижимость. Кроме того, по оценкам, около 
2/5 частных национальных предпринимателей на Мадагаскаре - это лица 

пакистанского, индийского или китайского происхождения, 

зачастую сохраняющие самые тесные связи со своей родиной. Наконец, 

деятельность большинства частных национальных компаний по- 

прежнему ограничена вспомогательными, «обслуживающими» отраслями и 

характеризуется сравнительно небольшими масштабами. 

Основные проблемы частного национального предпринимательства на 

Мадагаскаре - нехватка оборотных средств, трудности с получением 

кредитов, изношенность производственного оборудования, высокий уровень 

цен на горючее, сырье, оборудование и запчасти, а также транспортных и 

энергетических тарифов, конкуренция со стороны иностранных и 

государственных предприятий. Указанные обстоятельства, очевидно, будут и 

впредь серьезно тормозить становление частного национального 

предпринимательства в качестве равноправной и влиятельной силы даже во 

второстепенных отраслях экономики. Вместе с тем вполне реальной для него 

представляется перспектива расширения масштабов участия в деятельности 

смешанных предприятий с участием государственного или иностранного 

капитала. 
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Ни один из перечисленных укладов малагасийской экономики за годы 

независимости не стал системообразующим, своего рода мотором развития, 

базой интеграции разнородных хозяйственных структур в единый 

сбалансированный хозяйственный организм. Существующее межукладное 

взаимодействие в значительной степени подавляет отдельные уклады. В 

первую очередь это относится к государственному и иностранному укладам, 

которые стали причиной серьезных деформаций в распределении и конечном 

использовании национальных ресурсов. 

По всем основным показателям Мадагаскар продолжает значительно 

отставать даже от большинства африканских стран. Так, по уровню 

использования тракторов и другой сельскохозяйственной техники в 2000 г. 

он занимал 36-е место, удобрений - 34-е и энерговооруженности предприятий 

- 38-е место среди стран Африки. Только 2% сельского населения пользуется 

электричеством. Что касается транспорта, который в любой стране является 

непременным условием успешного и стабильного экономического развития, 

то состояние его является, пожалуй, самым удручающим на всем 

Африканском континенте. 

Что касается государственной экономической политики, то за 40 с 

лишним лет независимости ее методы, приоритеты и цели неоднократно 



корректировались и менялись порой на диаметрально противоположные. За 

этот период были опробованы фактически три модели развития: 

классическая либеральная модель (1960-1972), государственно-регулируемая 

(1973-1982), переходная, сочетающая элементы государственного дирижизма 

и либеральных мер (1983-1995), и неолиберальная (с 1996 г.). 

В 1960-1972 гг. в основу государственной экономической политики 

был положен курс на преимущественное развитие сельского хозяйства, в 

первую очередь его экспортных отраслей, всемерное поощрение частного 

сектора, гарантирование иностранных компаний от национализации, а также 

укрепление экономических связей с бывшей метрополией. Этот курс нашел 

свое отражение в Инвестиционном кодексе 1962 г. и в государственном 

плане социально-экономического развития на 1964-1968 гг., разработанном с 

помощью французских консультантов. 

В соответствии с планом более 50% капиталовложений были 

направлены на развитие инфраструктуры, 23 - сельского хозяйства, 17  

промышленности и 9% — на социальные и прочие цели. Финансирование 

плановых проектов на 88% предусматривалось за счет прямых иностранных 

инвестиций и внешней помощи. Выполнение плана провалилось по всем 

основным показателям. Объем реальных 
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капиталовложений в экономику составил всего 39% запланированного 

уровня. Среднегодовые темпы роста ВВП в текущих ценах не достигли 3%, в 

том числе в промышленности — 6, в сельском хозяйстве — 3%. Вследствие 

прироста населения (2,9% в год) объем ВВП на душу в ценах 1964 г. 

снизился на 5%. Срок выполнения плана был продлен до 1970 г., однако 

ситуация не изменилась к лучшему. 

Непрерывное ухудшение условий жизни населения на фоне застоя в 

экономике и бесконтрольного хозяйничанья иностранных компаний привело 

к массовым выступлениям самых различных социальных групп, недовольных 

политикой Ф.Цирананы. В 1972 г. президент был вынужден уйти в отставку 

и передать власть в руки патриотически настроенных военных. 

Пришедшее в 1973 г. к власти новое руководство страны во главе с 

Г.Рамананцуа направило усилия в сторону ограничения позиций 

иностранного капитала в экономике и ее «малагасизации» путем усиления 

государственного контроля за развитием ключевых отраслей, в том числе 

расширения прямого участия государства в хозяйственной сфере, а также 

поощрения и поддержки предпринимательской деятельности малагасийских 

граждан. Курс на укрепление государственного сектора экономики был 

закреплен в Хартии малагасийской социалистической революции 1975 г. 

Важнейшим мероприятием в рамках новой экономической поли- 

тики (1973-1982) стала частичная или полная национализация иностранных 

предприятий в ключевых отраслях экономики. Правительство 

разработало и приступило к осуществлению аграрной реформы, которая 



предусматривала значительное увеличение государственных 

ассигнований в сельское хозяйство, облегчение налогового бремени 

крестьян, поощрение кооперативных форм хозяйствования на базе 

фукунулуны, создание госхозов. В качестве конечной цели ставилось 

достижение страной самообеспеченности в основных продуктах питания, в 

первую очередь рисе, и прекращение импорта продовольствия. Новая 

редакция Инвестиционного кодекса гарантировала широкую помощь и 

льготы тем малагасийским предпринимателям, чья деятельность вписывалась 

в русло государственной политики. 

В соответствии с очередным планом развития на 1974-1977 гг. 63,2% 

ассигнований направлялось на развитие производственной сферы, в том 

числе 23,2% - сельского хозяйства, 18,7 - промышленности и 18,2% -  

транспортной инфраструктуры (главным образом строительство автодорог). 

70% плановых капиталовложений предполагалось покрыть за счет 

внутренних источников. Государству предстояло 
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профинансировать 46,5% общего объема инвестиций. Среднегодовые темпы 

экономического роста были запланированы на уровне 3,2%, в том числе в 

промышленности - 4,5 и сельском хозяйстве - 3,0%. 

Однако плановые показатели не были достигнуты. В результате 

опережающих темпов роста населения и инфляции реальный объем ВВП на 

душу в постоянных ценах продолжал снижаться. Страна не только не 

добилась самообеспеченности продовольствием, но и была вынуждена более 

чем в 3 раза увеличить импорт риса по сравнению с началом 60-х годов. 

В конце 1977 г. правительство приняло план экономического развития 

страны на 1978-2000 гг. В нем были выдвинуты три задачи: к 2000 г. вдвое 

увеличить доход на душу населения, обеспечить полную занятость в стране и 

удовлетворить потребности каждого в продовольствии, одежде, жилье, 

медицинском обслуживании и образовании. Намечалось поэтапное 

выполнение этого плана в рамках краткосрочных (годовых и двухлетних) и 

среднесрочных (3-6-летних) программ. На первом этапе (1978-1980) 

планировалось обеспечить среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 5,5%, 

в том числе в промышленности — 10,7%, из них горнодобывающей и 

обрабатывающей - 31 и 18% соответственно. Было также запланировано за 

три года поднять средний уровень заработной платы на 25%. Общий объем 

плановых инвестиций был определен в 184,3 млрд. млг. фр., из них 34% 

должно было поступить из внешних источников. Ассигнования 

предназначались главным образом для крупномасштабных проектов в 

промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. 

Такая политика «большого скачка» имела самые тяжелые последствия 

для малагасийской экономики. Темпы роста ВВП в этот период составили 

отрицательную величину (-0,3%), уровень инфляции превысил 26% в год, 

объем промышленной продукции сократился почти на 1/4. ВВП на душу 



населения в 1980 г. упал до 200 долл. По сравнению с 60-ми годами более 

чем в 2,5 раза выросла государственная внешняя задолженность. Длившийся 

более полутора десятилетий хозяйственный застой на рубеже 70-х и 80-х 

годов обрел черты острейшего экономического кризиса. 

Помимо просчетов в государственной политике большую роль в таком 

развитии событий сыграли и объективные факторы. За это время более чем 

наполовину снизились экспортные поступления из-за неурожая ванили и 

падения мировых цен на кофе при существенном росте расходов на импорт 

нефти, мировые цены на которую резко 
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подскочили. Отказ традиционных кредиторов Мадагаскара 

предоставлять ему заемные средства в конечном счете заставил руководство 

страны приступить к разгосударствлению и либерализации национальной 

экономики. Переход от государственно управляемой модели развития к 

нелиберальной занял около 15 лет. 

Государственная политика в эти годы во все возрастающей степени 

определялась кредиторами Мадагаскара, и в первую очередь Всемирным 

банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ). Если в 60-70-е 

годы они, как правило, не связывали предоставление заемных средств с 

чрезмерно жесткими политическими условиями, то начиная с 80-х ситуация 

изменилась. В мае 1982 г. в качестве условия предоставления займа в размере 

80 млн. долл. МВФ потребовал от правительства Мадагаскара на 15% 

девальвировать местную валюту, направлять государственные 

капиталовложения преимущественно в сельское хозяйство, поднять 

закупочные цены на рис и хлопок и ограничить среднегодовые темпы роста 

заработной платы 4,5%. Было выдвинуто также требование разрешить 

частному капиталу доступ в большинство отраслей экономики. В результате 

мер по либерализации торговли рисом в 1983-1984 гг. несколько улучшилось 

продовольственное обеспечение городского населения. Однако ряд 

девальваций малагасийского 

франка поднял уровень стоимости жизни в стране на недостижимую для 

среднего малагасийца высоту. Положение усугублялось из-за значительного 

спада производства экспортных культур, увеличения расходов на импорт 

нефти и риса, усиления зависимости от внешней помощи. 

В апреле 1985 г. МВФ выделил Мадагаскару транш в размере 29,5 млн. 

СПЗ для финансирования программы развития на 1985-1986 гг. На 

следующий год он предоставил ему еще 32,7 млн. СПЗ для ликвидации 

последствий разрушительного циклона и компенсации потерь от сокращения 

экспортных расходов в 1985 г. После осуществления правительством 

Мадагаскара очередной девальвации малагасийского франка и мер по 

либерализации торговли в сентябре того же года МВФ выделил ему еще один 

транш в сумме 30 млн. СПЗ, а Парижский клуб кредиторов решил 



реструктурировать государственный долг страны и перенести выплату 173 

млн. СПЗ с 1986 на 1987 г. 

В 1986 г. правительство Мадагаскара утвердило новый 

Инвестиционный кодекс, который предусматривал широкие льготы для 

национального и иностранного капитала, особенно в области экспортного 

производства. В этом же году в основном был отменен государственный 
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контроль за продажей риса - малагасийским экспортерам было пре- 

доставлено право самостоятельно выходить на внешний рынок. Дефицит 

государственного бюджета в 1986 г. был снижен до 4% ВВП по сравнению с 

18,4% в 1980 г. Было отменено регулирование цен на большинство товаров, а 

также на ограничение нормы прибыли для частных предпринимателей. В 

начале 1988 г. правительство объявило о закрытии ряда убыточных 

предприятий, ряд объектов был выставлен на продажу. За 1988-1992 гг. было 

приватизировано или ликвидировано 93 государственных предприятия. 

Начата работа по пересмотру коммерческого и инвестиционного 

законодательства. За 1986-1988 гг. малагасийский франк был девальвирован 

еще на 74%. 

В ответ на эти меры кредиторы Мадагаскара в 1988-1990 гг. 

предоставили ему значительные заемные средства, в том числе ВБ и ряд 

частных кредиторов - 100 млн. долл., Международное агентство развития 

(MAP)— 125 млн. долл., МВФ - три транша на сумму 132 млн. СПЗ. Члены 

Парижского и Лондонского клубов в очередной раз реструктурировали долги 

на сумму 273 млн. долл., часть из них (37 млн. долл.) была аннулирована. 

Тем не менее экономическое и финансовое положение страны в начале 

90-х годов не только не улучшилось, а даже еще более ухудшилось. 

Государственный внешний долг превысил 4 млрд. долл. Ежегодные платежи 

по его обслуживанию достигли 1/3 стоимости экспорта. Уровень инфляции 

вновь поднялся до 28%. Дефицит государственного бюджета достиг 5,5% 

ВВП. Золото-валютные резервы сократились больше чем на 60% по 

сравнению с 1988 г. В очередной раз произошло падение жизненного уровня 

населения. С середины 1991 г. большинство доноров и кредиторов 

прекратили предоставление Мадагаскару заемных средств и финансовой 

помощи. 

В условиях острого экономического кризиса в стране вспыхнули 

волнения, прошли массовые выступления против государственной 

политики, в том числе общенациональная забастовка. В этой ситуации 

правительство было вынуждено фактически приостановить реформирование 

национальной экономики. И лишь спустя три года, когда ситуация в 

экономике практически вышла из-под контроля и стала критической, 

особенно после ущерба, нанесенного циклонами, правительство возобновило 

контакты с представителями МВФ и ВБ. В результате в ноябре 1996 г. было 

подписано соглашение о программе структурной перестройки малагасийской 



экономики на 1996-1999 гг., что знаменовало собой начало качественно 

нового этапа в экономическом развитии страны. 
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С 1996 г. государственная политика формируется практически 

исключительно на основе программ и рекомендаций, разработанных 

специалистами международных финансовых организаций. По существу 

ситуация напоминает практику внешнего управления обанкротившимся 

предприятием. В новом документе о сотрудничестве Мадагаскара с МВФ 

гораздо более конкретно и жестко прописаны цели, приоритеты и методы 

реформирования экономики, определены технические задания и сроки их 

выполнения, кредиторам предоставлены широчайшие права и полномочия в 

части контроля за выполнением разработанных проектов, в том числе за 

решением кадровых вопросов. Экономическим министерствам и службам 

Мадагаскара, по сути, отведена роль простых исполнителей. 

В качестве главных задач структурной перестройки малагасийской 

экономики на нынешнем этапе выполняются следующие: 

- приватизация государственных предприятий в ключевых отраслях 

экономики, прежде всего в электроэнергетике, нефтепереработке и на 

транспорте; 

- снижение уровня бюджетного дефицита и усиление контроля за 

государственными расходами, реформа налоговой системы, ликвидация 

валютного регулирования, либерализация внешнеэкономических связей 

(ликвидация количественных ограничений на экспорт и импорт, снижение 

таможенных тарифов и т.д.); 

- реформа государственной административной системы; 

- пересмотр коммерческого и инвестиционного законодательства с 

целью расширения административного и правового поля для деятельности 

частного капитала; 

- снятие ограничений на деятельность иностранных фирм на 

внутреннем рынке оборудования и услуг, уравнение их в правах с 

национальными предприятиями. 

Осуществление намеченных задач планируется в рамках трехлетних 

программ под жестким контролем со стороны кредиторов. МВФ 

координирует и регулирует финансирование этих программ как из внешних, 

так и из внутренних источников. Средства на соответствующие счета 

переводятся, как правило, раз в год, после вынесения положительного 

заключения группы мониторинга о ходе выполнения обязательств 

малагасийской стороной. 

К настоящему времени завершены две такие программы, охватывавшие 

1996-1999 и 1999-2001 гг. В процессе реализации находится третья 

программа на 2001-2003 гг. Пока успехи более чем скромные. В 1999 г. 

принят новый Горнорудный кодекс, закон об арбитражных 
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судах, новый кодекс поведения государственных служащих, в 

экспериментальном порядке начата реорганизация шести министерств. В 

2001 г. 

правительство приступило к реализации Национальной программы 

преодоления бедности, которую финансирует МВФ. По замыслу ее 

разработчиков число малагасийцев, живущих за чертой бедности, к 2015 г. 

должно сократиться на 45% и составить не более 5 млн. человек. 

 

  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 Мадагаскар - сельскохозяйственная страна. В 2000 г. в аграрном 

 секторе было занято почти 87% экономически активного населения и 

создавалось около 1/3 ее ВВП. Аграрное сырье служит основой развития 

пищевой и текстильной отраслей промышленности. По некоторым 

видам сельскохозяйственной продукции (ваниль, гвоздика, гвоздичное и 

гераниевое масло, иланг-иланг) страна занимает первые позиции 1  на 

мировом сельскохозяйственном рынке. 

   Сельское хозяйство отличается довольно сбалансированной 

отраслевой структурой. Около 55% валовой сельскохозяйственной 

продукции дает земледелие, 28— животноводство и рыболовство и 17% —

лесное хозяйство. Фонд обрабатываемых земель, по разным оценкам, 

составляет 2,5-3,3 млн. га (почти 0,5 га на одного занятого в секторе), свыше 

80% занимают сезонные культуры и около 20% — постоянные. 132-34 млн. 

га составляют пригодные пастбища, 13 млн. га. — леса. Исключительно 

благоприятные (если не считать периодически повторяющихся 

разрушительных циклонов) погодно-климатические условия, наличие на 

острове самых разнообразных экосистем позволяют культивировать 

широчайший набор сельскохозяйственных культур, развивать 

многоотраслевое животноводство и птицеводство. Однако, несмотря на 

значительный потенциал сельского хозяйства, за годы 

независимости не удалось вывести его из отсталости и обеспечить 

опережающие темпы роста производства основных видов продукции по 

сравнению с ростом численности населения. Причем в целом застойная 

динамика сельскохозяйственного производства была характерна как на этапе 

либерализации аграрной политики (1960-1972), так и на этапе 

коллективизации, создания государственных агропредприятий и 

кооперативов, жесткого регулирования ценового и кредитно-

инвестиционного механизма (1973-1982). Эта же тенденция отчетливо 

проявляется и на нынешнем этапе, когда руководство страны пытается 

решать проблемы отрасли на путях неолиберальных реформ. Сейчас, спустя 

почти 20 лет после начала осуществления первой 
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программы структурной перестройки, объем валовой сельскохозяйственной 

продукции в расчете на одного жителя по-прежнему составляет мизерную 

величину — всего около 52 долл., т.е. остается на уровне 1982 г. 

Среднегодовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства не 

превысили темпов роста численности населения, составлявших в среднем 

2,8-3,2% в год (табл. 6). 

Таблица  6  

Динамика производства сельскохозяйственной продукции, 

 

% 

 
 1981- 1991- 1996- 

 1990 гг. 1995 гг. 2000 гг. 

Валовая сельсхозяйственная    

продукция 2,7 1,4 2,5 

в расчете на душу населения -о,з -1,1 0 

Продукция земледелия 1,5 0,3 1,9 

в расчете на душу населения -1,5 -2,1 -0,5 

П

родукция животноводства 

   

и рыболовства 4,7 1,5 11 

В расчете на душу населения 1,7 -1,0 1,3 

Продукция лесного хозяйства 1,1 5,8 9,7 

в расчете на душу населения -2,1 3,2 7,0 

 

Наиболее низкие показатели роста отмечаются в главной отрасли 

сельского хозяйства— земледелии, которое обеспечивает до 87% пищевого 

рациона населения и дает до поступлений иностранной валюты. Тенденция к 

спаду производства наблюдается не только в стоимостном, но и в 

физическом отношении, причем как экспортной, так и продовольственной 

продукции. Особенно это проявилось в 90-е годы XX в. 

Затухающие темпы роста производства были характерны для 

большинства основных сельскохозяйственных культур, кроме кукурузы и 

гвоздики. Для таких культур, как маниок, кофе, ваниль и хлопчатник, 

эти темпы составляли отрицательные величины. В результате такой 

динамики во второй половине 90-х годов в стране ежегодно производилось 

меньше кофе (на 16,5%), гвоздики (на 18,4%), сизаля (на 12,5%), табака 

(на10,2%) и арахиса (на 24%), чем в 70-е годы. Только валовой сбор риса, 

маниока, батата, кукурузы и какао-бобов заметно превысил уровень 70-х: по 

какао-бобам — в 2,5 раза, а по прочим 
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культурам — на 1/3-2 /3,  главным образом за счет довольно высоких (сборов 

в 80-е годы. Однако в расчете на душу населения физические Объемы 

производства основных видов продукции, за исключением Кукурузы, 



характеризовались отрицательной динамикой. В первую очередь обращают 

внимание высокие темпы сокращения производства продовольствия (1980 

г. = 100): в 1985 г . -  98, в 1990 г . -  93, в 1995 г. - 82 и в 2000 г. - 77 . Эти 

показатели - одни из худших для  африканских стран. 

 Таблица  7  

 

Динамика производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, 

% 

 

 

 
Культура 

 
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000г

. 

В 

среднем 

за 10 лет 

Рис -3,2 4,6 4,1 -7,5 3,9 2,0 2,3 1,6 -1,1 -2,7 0,4 

Маниок 0,6 -1,2 3,1 0,4 1,7 -1,9 2,7 -0,6 1,3 -8,5 -0,2 

Батат -1,2 -7,8 11,1 12,0 -19,6 11,2 2,0 0 1,9 -8,5 0,1 

Кукуруза -6,4 -10,4 26,9 -6,0 14,2 1,7 -1,1 5,0 5,9  3,3 

Картофель -0,4 0,7 1,8 -3,6 1,8 1,9 0 0 0 4,7 0,7 

Арахис 0 -23,3 39,1 -12,5 7,1 20,0 -0,5 -5,6 0 2,9 2,8 
Ваниль 0 -20,0 25,0 -20,0 0 0 20,0 4,2 0 -12,0 -0,3 

Гвоздика 7,1 20,04 1,7 -17,7 -71 0 19,2 6,5 -5,5 -3,8 2,0 

Кофе -1,8 -4,7 -2,5 -0,3 -2,8 0 -19,1 9,1 8,3 0 -1,3 

Хлопок 115,6 -25,9 20,0 8,0 -11,1 8,3 3,8 0 27,8 -24,6 -0,4 

Сарахарный тростник -2,5 -2,6 2,6 11,1 -3,0 2,4 0,5 0,9 0 0,9 1,0 

Сизаль -25,0 -33,3 80,0 -5,5 -5,9 6,2 5,9 0 0 -10,1 1,2 

 

 

Из-за серьезного ухудшения продовольственной ситуации в стране 

правительство вынуждено все больше средств расходовать на импорт. За 

1980-2000 гг. доля таких расходов в общей стоимости импорта Возросла с 5,4 

до 17%. Кроме того, ввиду нехватки средств для восполнения растущего 

дефицита продовольствия руководство страны все чаще обращается за 

безвозмездной гуманитарной помощью к мирровому сообществу. Доля такой 

помощи в стоимости продовольственного импорта поднялась с 2-3% в начале 

80-х до 8-10% в конце 90-х годов. 

Ситуацию осложняет тот факт, что на протяжении всего периода 

независимости наблюдалось падение мировых цен практически на все 

товары малагасийского аграрного экспорта. Индекс цен на большинство из 

них за эти годы упал на десятки пунктов, причем с середины  
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90-х годов падение стало обвальным. В результате воздействия  

всех негативных факторов среднегодовая стоимость сельскохозяйственного 

экспорта во второй половине 90-х годов составляла всего 54% уровня первой 

половины 80-х, а поступления от экспорта сельскохозяйственной продукции 

по 2000 г., например, всего на 45% покрывали расходы по импорту по 

сравнению с 69% в 1985 г. 



Общим итогом таких тенденций стало увеличение до критических 

отметок хронического недоедания малагасийцев, расширение масштабов 

бедности (до 75% в 2004 г.), ухудшение качества трудовых ресурсов, 

усиление зависимости страны от внешней продовольственной помощи до 

опасного уровня и, наконец, острейший дефицит ресурсов уже не столько для 

обеспечения ускоренного, сбалансированного и самоподдерживающегося 

роста, сколько для простого выживания населения. 

Земледелие .  В отличие от большинства других африканских 

стран сельское хозяйство Мадагаскара имеет многокультурную 

специализацию. Благодаря разнообразию почвенно-климатических условий и 

в силу сложившихся традиций на острове возделываются растения 69 

ботанических семейств, используемых в агрокультуре тропиков, и, кроме 

того, немало культурных растений из 18-20 семейств умеренного пояса. 

Наибольшее экономическое значение для страны имеют такие 

продовольственные культуры, как рис, маниок, батат, кукуруза, картофель и 

арахис, а также ваниль, гвоздика, перец, кофе, какао, сахарный тростник, 

хлопчатник, сизаль и табак. 

Культура риса была завезена на Мадагаскар первыми 

переселенцами из Юго-Восточной Азии. В настоящее время он 

культивируется 

по всей территории. Основными зонами рисоводства являются районы 

Андапа (северо-восточное побережье), Марувуай (северо-западное 

побережье), Мурундава (западное побережье), Безаха (юг страны) и 

Амбатундразака, Анцирабе и Фианаранцуа (Высокое плато). 

Рис составляет более половины пищевого рациона населения. По 

уровню потребления риса на одного жителя (135 кг в год) страна прочно 

удерживает первое место в мире. 

В 70-е годы площадь под рисом была расширена до 1,23 млн. га 

(около половины обрабатываемых земель). Почти все орошаемые 

земли (около 90%) заняты культурой риса. Он выращивается 

преимущественно в мелких крестьянских хозяйствах площадью в среднем 0,5 

га в зоне орошаемого и 0,8 га в зоне  суходольного земледелия. Урожайность 

составляет в среднем 2 т с 1 га. В районах интенсивного рисоводства этот 

показатель значительно выше - около 5 т с 1 га. 
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За годы независимости производство риса в стране более чем 

удалось: в 1960 г . -  1,21 млн. т, в 1970 г . -  1,66 млн., в 1980 г . -  15 млн., в 

1990 г. - 2,42 млн. и в 2000 г. - 2,5 млн. т. Потери зерна при обработке 

(очистке) достигают 30%; при валовом сборе 2,5-2,7 млн. т выход белого 

риса составляет только 1,9 млн. т. Его сбор превышает 40% годового объема 

валовой сельскохозяйственной продукции. 

До 1960 г. рис служил одной из главных экспортных культур 

Мадагаскара. В последние годы, в условиях нарастающих темпов роста 

деления, его перестали вывозить. Более того, импорт риса, в конце 60 г. не 



превышавший 50-60 тыс. т, в 2000 г. достиг 360 тыс. т, или 14,4% его 

внутреннего производства. 

Основные проблемы рисоводства — архаичные методы 

хозяйствования, отсутствие средств механизации, в том числе транспорта, 

удобрений, неудовлетворительное состояние ирригационных систем, 

истощение почвы. Не способствуют развитию отрасли просчеты в кредитно-

сбытовой политике и в целом неудовлетворительные итоги деятельности 

государственного общества по закупке сельскохозяйственной продукции 

(СИНПА) в конце 70-х - первой половине 80-х годов, первую очередь 

заниженный уровень закупочных цен на крестьянскую продукцию. Немалый 

урон наносят циклоны, которые, например, в 2000 г. стали причиной гибели 

20% урожая риса. 

Главные меры, принятые правительством в области рисоводства в 

последнее время, включают отмену государственной монополии на торговлю 

рисом, снижение с 25 до 20% импортных пошлин на ввоз удобрений, 

применение гибких закупочных цен для крестьянских хозяйств. В 2001 г. они 

достигли 2600 млг. фр. за 1 кг, в то время как импортный 

рис в том же году обходился стране в 1600-1800 млг. фр. за 1 кг (СИФ). 

Кукуруза — вторая по Значению после риса зерновая культура. 

Выращивается повсеместно, однако, основные районы возделывания 

находятся на западном побережье острова. В ряде южных районов благодаря 

своей засухоустойчивости она служит главной продовольственной культурой 

для местного населения. Кукуруза - единственная сельскохозяйственная 

культура, темпы производства которой в 1960—2000 гг. опережали темпы 

прироста населения. В 1970 г. производилось 130 тыс. т кукурузы, в 1990 г. 

— 155 тыс., в 1995 г. — 177 тыс. и в 2000 г. — 198 тыс. т. На душу населения 

приходится около 13 кг в год. Средняя урожайность в 90-е годы была в 

пределах 10-12 ц с 1 га. 

На Мадагаскаре в широких масштабах возделываются 

клубнеплоды: маниок, картофель, батат и таро. В 70-е годы на их долю 

приходи- 

лось более 50% объема продукции растениеводства. 
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Маниок - важнейший из выращиваемых в стране клубнеплодов. 

На рубеже XVI-XVII вв. он был ввезен из Южной Америки. Как культура, 

способная приносить удовлетворительный урожай на низкоплодородных 

почвах, распространен повсеместно. Зона интенсивного его возделывания — 

район оз. Алаутра и долина рек Мангуру и Самбирану. Там же находятся 

мукомольные заводы, на которых из клубней вырабатывается крахмалистая 

мука- тапиока. В пищевом рационе малагасийцев доля маниока составляет 

около 17,5%. 

Мадагаскар - один из крупнейших производителей маниока в 

Африке (около 10%). За 1960-2000 гг. сборы его возросли примерно вдвое: в 



1960 г. — 1,1 млн. т, в 1970 г.— 1,4 млн., в 1980 г. — 1,9 млн., 

в 1990 г. — 2,3 млн. и в 2000 г. — 2,4 млн. т. В среднем на одного 

малагасийца приходится около 155 кг маниока в год. Урожайность варьирует 

в пределах 2-20 т с 1 га и находится на уровне среднемировой (10 т). 

Картофель был интродуцирован на Мадагаскар только в XIX в., 

но довольно быстро стал популярной культурой. Площадь под ним 

расширилась с 13,3 тыс. га в 1960 г. до 24,9 тыс. в 1975 г. и 48 тыс. га в 2000 

г. Соответственно увеличились его сборы: в 1960 г. — 95,6 тыс. т., в 1970 

г .—  117 тыс., в 1980 г .—  125 тыс., в 1990 г—  274 тыс., в 2000 г. — 293 тыс., 

в 2001 г. — 300 тыс. т. Средняя урожайность в 90-е годы составляла 5-6 т с 1 

га. На одного жителя в год приходится около 19 кг картофеля. 

Батат и таро в некоторых районах страны являются основными 

продовольственными культурами и ценным кормом для скота. В 90-е годы 

площадь под ними достигла 90 тыс. га по сравнению с 67 тыс. га в начале 70-

х. Обе культуры возделываются повсеместно, особенно батат, который по 

сравнению с маниоком и таро имеет почти вдвое меньший вегетационный 

период и требует меньше влаги. Объем производства батата за 1960-2000 гг. 

увеличился в 2 с лишним раза: в 1960 г. — 230 тыс. т, в 1970 г. — 250 тыс., в 

1990 г. — 494 тыс. и в 2000 г. — 476 тыс. т. На каждого малагасийца 

приходится в среднем 31 кг продукта в год. Средняя урожайность — 5,0-5,5 т 

с 1 га. 

Арахис служит главным источником жиров для значительной 

части малагасийского населения. На острове эта культура возделывается 

повсеместно. Основные районы культивирования — Аналалава и Марувуай, 

Амбавамбе, Анцирабе и Фианаранцуа. В 1960-2000 гг. годовые объемы его 

производства показывали тенденцию к сокращению. 

Культура ванили интродуцирована на Мадагаскар в XIX в. Из 

Мексики. Главные районы возделывания — так называемый треугольник  
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зеленого золота Анталаха-Самбава-Андапа, а также береговая зона 

возле г. Ихарана и участок побережья напротив о-ва Нуси-Бе. 

По производству ванили Мадагаскар занимает первое место в 

мире, далеко опережая своих главных конкурентов — Индонезию и КНР. На 

его долю приходится 40-50% мирового производства и до 60% суммарного 

объема экспортных поставок. За 1964-1973 гг. площадь под ванилью на 

острове увеличилась с 6,5 тыс. до 27,7 тыс. га, в 2000 г. она составила 

примерно 27 тыс. га, из которых 24 тыс. (89% площади) находятся в 

«треугольнике зеленого золота». Культура возделывается как в небольших 

крестьянских хозяйствах, так и на плантациях, принадлежащих 

кооперативам, государственным предприятиям или частным 

предпринимателям. Эта трудоемкая и капризная культура требует 

искусственного опыления, затенения и создания специальных опор (из 

бамбука или драцены). Обычно из 5 кг зеленой ванили после обработки 



(ошпаривания, сушки и доводки) получают 1 кг готовой коричневой или 

черной. Средняя урожайность — 160-190 кг с 1 га. 

Динамика сбора зеленой ванили была достаточно ровной и лишь в 

отдельные годы наблюдались резкие спады. Выйдя к 1980 г. на уровень 4 

тыс. т (в начале 60-х годов — в среднем 1,2 тыс. т), на протяжении 

последующих 20 лет годовые сборы колебались в пределах 4-5 тыс. т. 

Закупочные цены на зеленую ваниль, как правило, в 4-6 раз ниже экспортных 

цен (ФОБ). Практически вся ваниль (94-95%) экспортируется. Мадагаскар 

имеет квоту на экспорт до 1 тыс. т ванили в год, но осваивает ее чаще не 

полностью, в основном из-за неурожаев. 

В 1980 г. было произведено 0,4 тыс. т сухой ванили, в 1985 г .—

0,63 тыс, в 1990 г .—  0,83 тыс., в 1995 г .—  0,75 тыс., в 2000 г .—  

0,95 тыс., в 2001 г. — 1,00 тыс. и в 2003 г. — 0,6 тыс. т. 

Серьезнейшую проблему для Мадагаскара представляют мировые 

цены на ваниль. Они умеренно, но неуклонно понижались в течение 60-х — 

первой половины 90-х годов, а в 1994 г. буквально рухнули и к 1997 г. 

составили всего 16% уровня 1985 г. Тем не менее ваниль продолжает 

удерживать четвертую позицию в стоимости национального экспорта после 

морепродуктов, текстиля и кофе. 

Обострение конкуренции на мировом рынке ванили тоже входит в 

число проблем, стоящих перед отраслью. В конце 80-х годов на мировой 

рынок в качестве одного из основных поставщиков ванили вернулась 

Индонезия. Тогда же КНР заявила о себе как о перспективном производителе 

ванили. В США и Франции началось производство искусственного ванилина, 

составившего серьезную конкуренцию натуральной продукции. Кроме того, 

ухудшается качество натуральной  
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ванили, что выражается в уменьшении содержания ванилина в 

экспортируемой массе за последние несколько лет на 20-30%. Большой 

ущерб урожаю наносит практика нелегального сбора незрелой ванили, 

Разрушительное воздействие на урожай оказывают циклоны. О размерах 

ущерба можно судить по тому, как циклон «Хьюда», например, в апреле 2000 

г. уничтожил 80% плантаций ванили в Анталахе и 30% в Самбаве, на их  

восстановление понадобится не менее трех лет. Закупкой и сбытом ванили 

занимается Национальное объединение экспортеров ванили Мадагаскара 

(ГНЕВ). Самые крупные покупатели малагасийской ванили — США, где 

главным потребителем является компания «Кока-Кола», а также Франция, 

Бельгия, Германия и Италия. 

Гвоздичное дерево было завезено на Мадагаскар с Молуккских 

островов (Индонезия) в 1820-1830 гг. Его продукты— нераскрывшиеся 

сушеные почки (бутоны) и гвоздичное масло. Культивируется дерево на 

восточном побережье страны от Самбава до Манакары, а также на о-ве Нуси-

Бураха. Основную массу гвоздики поставляет провинция Туамасина. Под 



культурой занято 50 тыс. га. Подавляющая часть площади приходится на 

долю небольших крестьянских хозяйств. Урожайность в зависимости от 

погодных условий колеблется в пределах 2,0-2,8 ц с 1 га. 

По производству гвоздики и гвоздичного масла Мадагаскар 

занимает второе место в мире после Танзании. На протяжении последних 40 

лет динамика ее производства в стране была весьма неустойчивой: в 1970 г. 

— 15,0 тыс. т, в 1980 г. — 8,6 тыс., в 1990 г. — 14,0 тыс., в 1995 г. — 13,0 

тыс. и в 2000 г. — 15 тыс. т. Почти вся продукция идет на экспорт, лиш ь  

небольшое количество остается для собственных нужд. Основные 

покупатели — Индонезия (до 1983 г.), Малайзия, Франция, Германия, США, 

Великобритания, Япония. 

Главной проблемой отрасли на сегодняшний день являются 

катастрофические темпы падения мировых цен на гвоздику. Только за 1985-

2000 гг. они понизились более чем в 11 раз. В 1995 г., например, было 

экспортировано в 2,7 раза больше, чем в 1985 г., но валютные поступления 

были в 5,5 раз меньше, чем 10 лет назад. 

Перец (красный и черный) был интродуцирован на остров в начале 

XX в. Основной район производства — о-в Нуси-Бе и близлежащая 

прибрежная зона. Площади под культурой, составлявшие в 60-80-е годы 

около 8 тыс. га, к концу 90-х сократились до 4,3 тыс. га. Среднегодовая 

урожайность в 90-е годы - 3-4 ц с 1 га. 

Мадагаскар является самым крупным среди африканских стран  

производителем перца. В результате сокращения посевных площадей 
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годовые сборы перца в 90-х годах существенно снизились по сравнению с 

70-80-ми. В 1970 г. было собрано 3,2 тыс. т, в 1980 г. — 2,5 тыс., В 90 г. — 

1,3 тыс., в 1995 г. — 1,5 тыс. и в 2000 г. — 1,7 тыс. т. собранного перца идет 

на экспорт. Мировые цены на перец в последние два десятилетия были 

нестабильными: за 1984-1987 гг. поднялись почти на 90%, в последующие 

семь лет быстро снижались к 1995 г. — на 65%, но за вторую половину 90-х 

годов вновь повысились на 82%. Основные покупатели малагасийского 

перца — 

Греция, США и Великобритания. На мировом рынке с Мадагаскара 
конкурирует Вьетнам, являющийся крупнейшим в мире производителем 

перца (50 тыс. т в год). 

Культура кофе была завезена на Мадагаскар еще в XVIII в., 

однако широких масштабах стала возделываться только с начала XX в. 

Главные центры производства— восточное побережье, Высокое плато, о-в 

Нуси-Бе. Площадь под кофейными плантациями в последние 40 лет остается 

практически неизменной — 200 тыс. га. Выращиваются три сорта кофе: 

робуста (95% площадей), арабика и канефора. Около 90% сбора дают 

крестьянские хозяйства, в каждом из которых в среднем насчитывается 300-

400 деревьев. Средняя урожайность в 90-е годы — 0,35 т с 1 га. 



Производство кофе на Мадагаскаре достигло своего пика в 1990 г., 

в последующем оно неуклонно снижалось, опустившись к 2000 г. до уровня 

начала 70-х. В 1970 г. было произведено 65,0 тыс. т, в 1980 г. — 80тыс., в 

1990 г. — 85 тыс., в 1995 г. — 68 тыс. и в 2000 г. — 65 тыс. т. На экспорт идет 

80-90% сбора. Почти всю продукцию закупают Франция, США, Германия и 

Италия. С конца 80-х годов наблюдается быстрое уменьшение валютных 

поступлений от экспорта кофе из-за сокращения его сбора и падения 

мировых цен. За 1985-2000 гг. доходы страны по этой статье экспорта в 

постоянных ценах уменьшились более чем в 22 раза, доля кофе в стоимости 

экспорта понизилась с 12-14 до 1%. 

После бума первой половины 80-х годов мировые цены на кофе 

резко устремились вниз. Спустя 14 лет они уже составляли всего 20% уровня 

1986 г., понизившись в 5 раз. Обрушились и внутренние закупочные цены: 

только за 1997-2001 гг. — с 7 тыс. до 1 тыс. млг. фр. За 1 кг. Крестьяне 

стали отказываться от возделывания кофе и переходить к производству 

других культур. Согласно официальным данным, отрасль с трудом 

выполняет свои контрактные обязательства, качество продукции снизилось, в 

частности увеличился показатель влажности, большинство кофейных 

деревьев состарились. Национальный 
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комитет по торговле кофе (СНСС) разработал специальную 

программу преодоления кризиса в отрасли, предусматривающую 

осуществление мероприятий по обновлению плантаций и расширению 

производства экологически чистой продукции. 

Культура какао возделывается в основном в районах северо-

восточного побережья, главным образом в районе Самбирану и в зоне 

Туамасины. Культивируется сорт криолло, из которого изготавливается 

шоколад высшего качества. Площадь под какао постоянно расширяется. В 

1965 г. под ним было занято 2 тыс. га, в 1975 г. — 3 тыс. и в 1995 г. — 4,6 

тыс. га. Средняя урожайность — 4-5 ц с 1 га, это среднемировой уровень. 

За 1975-2000 гг. производство какао-бобов возросло более чем в 

3 раза: в 1975 г. — 1,4 тыс. т, в 1980 г. — 1,9 тыс., в 1990 г. — 2,6 тыс., в 1995 

г. — 4,3 тыс. и в 2000 г. — 4,4 тыс. т. Около 80% собранных 

какао-бобов экспортируется. В последние два десятилетия XX в. экспорт 

колебался в пределах 2,5-4,2 тыс. т, однако доходы страны по этой статье в 

целом уменьшаются вследствие непрерывного падения мировых цен. За 

1985-2000 гг. цены, как и валютные поступления, понизились более чем 

наполовину. 

Сахарный тростник издавна произрастал на острове, однако пер- 

вые плантационные хозяйства появились только в начале XX в. В на- 

стоящее время главными центрами его распространения являются 

дельта р. Махавави, район Самбирану, о-в Нуси-Бе и район Брикавиля на 

восточном побережье. Его возделывают как в крестьянских хозяйствах, так и 



на плантациях, принадлежащих кооперативам, государственным 

предприятиям и частным предпринимателям. Площадь под сахарным 

тростником за последние 40 лет выросла почти в 3,5 раза: в 1965 г. — 19,2 

тыс. га, в 1980 г. — 32,4 тыс. и в 2000 г. — 66 тыс. га. 

В 90-е годы сбор сахарного тростника составлял 2,0-2,2 млн. т по 

сравнению с 0,6 млн. т в среднем за 60-е, 1,1 млн.— в 70-е и 

1,5 млн. т— в 80-е годы. Большая часть урожая (80%) перерабатывается на 

сахарных заводах и других предприятиях местной промышленности. Готовая 

продукция потребляется в основном внутри страны. Излишки (20-40 тыс. т) 

экспортируются во Францию, некоторые другие страны ЕС, а также Кению, 

Эфиопию, Тунис. 

Культура хлопчатника была интродуцирована на Мадагаскар в 

начале XIX в., однако до 60-х годов XX в. она занимала весьма скромное 

место по площади возделывания— менее 1,4 тыс. га. За 1960- 2000 гг. 

площадь под ней выросла почти в 25 раз и в настоящее время составляет 34,6 

тыс. га. 
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Главным центром хлопководства является обширная зона между 

городами Мурундава и Марамбе на юго-западном побережье острова, 

на орошаемых землях возделывается длинноволокнистый хлопчатик. Второй 

по значению район хлопководства на базе орошаемых земель  расположен 

несколько южнее, возле г. Тулиари, еще один находится в Амбалабе, там, где 

когда-то возникли первые хлопковые плантации, а в настоящее время на 

богарных землях площадью около 4 тыс. га культивируется 

коротковолокнистый хлопчатник. Около 90% хлочатника производится в 

крестьянских хозяйствах. Закупку, перекурку и сбыт хлопка, а также 

кредитно-снабженческие и консультационные услуги непосредственным 

производителям предоставляют крупные специализированные 

государственные предприятия «Хасима» «Котона» и «Сотема». 

Неустойчивая динамика сбора хлопчатника определяется главным 

образом погодными условиями. В последнее десятилетие XX в. Сбор 

характеризовался следующими показателями: в 1990 г. — 32,0 тыс. т, 91 г. — 

27,0 тыс., в 1992 г. — 20,0 тыс., в 1993 г. — 25,0 тыс., 94 г. — 27,0 тыс., в 

1995 г. — 24,0 тыс., в 1996 г. — 26,0 тыс., 1997 г. — 27,0 тыс., в 1998 г. — 

27,0 тыс., в 1999 г. — 34,5 тыс., в 200 г. — 26,0 тыс. т. В целом по стране 

средняя урожайность составлает 1,1 т с 1 га, по мнению специалистов, 

имеются условия для доведения ее уровня до 1,5-1,7 т с 1 га. .  

В первые годы независимого развития вся продукция 

хлопководства шла на экспорт. С середины 70-х годов она перерабатывается 

на местных прядильных и маслобойных предприятиях. 

Вторая важнейшая волокнистая культура— сизаль (агава) был 

принесен на Мадагаскар в начале XIX в. Он прекрасно прижился на острове 

и к началу 60-х годов занимал 30 тыс. га (в начале 80-х г. -  14,5 тыс. га). По 



сравнению с другими сельскохозяйственными культурами сбор сизаля 

относительно устойчив: в 1970 г. — 19,6 тыс. т, 1980 г .—  16,3 тыс., в 1990 

г .—  20,0 тыс., в 1995 г .—  16,0 тыс., 1996 г. — 17,0 тыс., в 1997-1999 гг. — 

18,0 тыс., в 2000 г. — 16,0 тыс. т. Сизалевое волокно обладает большой 

прочностью, выдерживая нагрузку до 70 кг на 1 кв. мм. Из него 

изготавливают канаты, веревочные изделия, упаковочные материалы, грубые 

ткани. В последние 

годы во многих странах мира устойчиво держится мода на напольные 

изделия из этого экологически чистого продукта - половики, циновки и т.д. 

На местные текстильные предприятия поступает 25-40% 

сизалевого волокна. Экспорт составлял: в 1984 г .—  12,0 тыс. т, в 1990 г .—  
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12,1 тыс., в 1995 г .—  11,2 тыс., в 2000 г .—  5,3 тыс. т. В условиях 

обостряющейся конкуренции мировые цены на сизаль значительно 

колеблются. В 1986-1995 гг. отмечалось их непрерывное падение, в 

целом почти на 1/3. Во второй половине 90-х годов цены стабилизировались 

на уровне 136% по сравнению с 1995 г. 

Культура табака интродуцирована на остров в начале XIX в. 

К 60-м годам XX в. под ней находилось 6,3 тыс. га, в 70-е — 5,4 тыс. и 

в 90-е годы — 4,0 тыс. га. Сокращение площадей объясняется тем, что 

многие крестьянские хозяйства забросили табаководство, поскольку 

табак — наиболее трудоемкая и истощающая почву культура, а закупочные 

цены на него на всем протяжении 1960-2000 гг. были чрезмерно низкими. 

Тем не менее годовой сбор табака в этот период оставался на уровне 3,4-3,7 

тыс. т. Оставшиеся в отрасли сравнительно крупные плантационные 

хозяйства, используя преимущества крупномасштабного производства и 

прямые связи с табачными предприятиями, существенно подняли 

урожайность на своих землях и увеличили сбор продукции. 

На Мадагаскаре выращиваются различные сорта курительного, в 

том числе трубочного, табака. Для нужд местного рынка предназначается 

жевательный табак. В 60-е годы большая часть листового табака (до 75% 

сбора) экспортировалась. Начиная с середины 70-х годов на экспорт 

поступает не более 10% его сбора. 

Животноводство .  Животноводство - отсталая по 

продуктивности отрасль сельского хозяйства, хотя природно-климатические 

условия острова весьма благоприятны для ее развития: обширные пастбища 

со злаковой растительностью, обилие водоемов, удобный рельеф, отсутствие 

мухи цеце и т.п. По поголовью крупного рогатого скота и количеству 

домашней птицы Мадагаскар занимает одно из первых мест в Африке. На 

конец 90-х годов на острове насчитывалось 10,3 млн. голов крупного 

рогатого скота, 1,5 млн. овец, 1,9 млн. коз, 1,3 млн. свиней и 22 млн. голов 

домашней птицы. Численность прочих видов скота (лошади, мулы и т.д.) 

весьма незначительна. В 1998 г. на каждого малагасийца приходилось по 



одной голове скота и домашней птицы. Количество мадагаскарского 

крупного рогатого скота (в основном породы зебу) составляет 0,9% мирового 

поголовья. Недаром Мадагаскар нередко называют «страной зебу». 

Доля животноводства в валовой сельскохозяйственной продукции 

по стоимости составляет около 6%. По уровню потребления молока, 

мяса, сливочного масла, яиц и других продуктов животного происхождения 

Мадагаскар значительно отстает от развитых стран. Даже опережая  
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по потреблению мяса на душу населения (20 кг в год) такие 

африканские государства, как Кения, Танзания, Замбия, Зимбабве, Малави, 

Маврикий, по потреблению молока и молочных продуктов страны находится 

на одном из последних мест. 

Уровень товарности большинства скотоводческих хозяйств 

чрезвычайно низок. Расстаются со скотом весьма неохотно, он продолжает 

рассматриваться не как источник дохода, а как мерило богатства и 

социального статуса его владельца. На мясо забивается не более 10-12% 

поголовья в год, только часть мяса поступает на рынок (в 1998 г. — около 

200 тыс. т). Число ветеринарных пунктов — единицы; в 1990 г. стране 

работало всего 59 ветеринаров, на каждого приходилось в среднем 170 тыс. 

голов крупного рогатого скота.  

Скот разводят повсеместно, за исключением, пожалуй, северных 

районов страны. Главные центры скотоводства находятся в юго-западной и 

южной частях острова и на Высоком плато. В семиаридных районах 

разводят овец и коз, в более влажных районах— крупный рогатый скот. 

Основное направление животноводства на Высоком плато — крупный 

рогатый скот и свиноводство. Породистый скот встречается в основном в 

экспериментальных хозяйствах. 

Скотоводство преимущественно отгонно-пастбищное. В результате 

концентрации скота на небольших участках, вытаптывания растительного 

покрова, а также эрозии почвы пастбища повсеместно деградируют. К этому 

же приводит практика выжигания степей в сухой сезон. 

На Высоком плато, в первую очередь вокруг городов, широкое 

распространение получила практика содержания скота в огороженных 

загонах. В качестве корма наряду с травой или сеном используются 

Отходы земледелия: жмых, кукурузные или рисовые отруби, маниок и т .п. 

Стойловое содержание скота, при котором откорм на естественных 

пастбищах дополняется сеном, силосом, зерном, специально высеиваемыми 

кормовыми культурами, характерно лишь для двух-трех действующих в 

отрасли государственных и ряда предпринимательских хозяйств. 

Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру на 

мировом рынке в 1980-1990 гг. (среднегодовые темпы роста экспортных 

цен на мясо в этот период превышали 1%), страна не смогла увеличить 

экспортные поставки. Более того, в отдельные годы (на рубеже 80-х и 90-х 



годов и в конце 90-х) они падали практически до нуля вследствие введения 

странами ЕС эмбарго на поставки мяса и мясопродуктов с Мадагаскара из-за 

их несоответствия международным санитарно-гигиеническим стандартам. 
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Молочное направление в скотоводстве также не получило 

развития. До 80-х годов на внутренний рынок поступала незначительная 

часть 

молока из крестьянских хозяйств, как правило в сезон дождей, когда 

наблюдаются наивысшие удои. В остальное время года спрос городского 

населения покрывался в основном за счет продукции трех молокозаводов, 

работающих на импортном молочном порошке. С 80-х годов росло число 

крестьянских и небольших предпринимательских хозяйств, 

специализирующихся на поставке молока на заводы и молочных продуктов 

на городские рынки. Тем не менее собственное производство по-прежнему не 

полностью покрывает внутренний спрос, и приходится ежегодно ввозить до 

25 тыс. л импортного молока (30- 35% потребления). На душу населения в 

среднем приходится всего 6,5 кг молока и других молочных продуктов в год. 

В последние два десятилетия XX в. близ городов, промышленных 

центров и крупных населенных пунктов возросло количество товарных 

свиноводческих хозяйств. В 1998 г., например, было произведено 54 тыс. т 

товарной свинины. Главный центр свиноводства— провинция Антананариву, 

где сконцентрировано примерно 50% поголовья этих животных. К 2003 г. 

свиное поголовье в результате эпидемии свиной чумки, по оценкам, 

сократилось до 300 тыс. голов. 

Товарное птицеводство, так же как свиноводство, получило 

развитие преимущественно в пригородных зонах. Разведением главным 

образом кур, уток, гусей и индеек занимаются, как правило, частные 

хозяйства, которые поставляют в города яйца и мясо птицы. 

В целом темпы роста производства животноводческой продукции 

остаются очень низкими. За 90-е годы индекс ее производства увеличился 

всего на 5,7 пункта (1989 г. = 100), в то время как численность 

населения за этот период выросла почти на 30%. Показателем застойного 

характера отрасли служит и тот факт, что последние два десятилетия 

прошлого столетия поголовье скота практически не обнаруживало признаков 

прогресса. 

Основные проблемы отрасли — неразвитость современной инфра- 

структуры, прежде всего ветеринарного обслуживания, неэффективность 

закупочно-сбытовой и кредитной системы, а главное — сохранение 

традиционных, непроизводительных форм содержания и использования 

скота, несоответствие качества продукции международным стандартам. 

Немалый вред животноводству наносят эпизоотии, засухи, а также 

распространенная практика кражи скота. 



Политика правительства в области животноводства в последние 

годы направлена на подготовку специалистов для ветеринарной службы,  
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создание эффективного механизма кредитования крестьянства, 

внедрение передовых технологий для улучшения породности скота и 

повышения его продуктивности, поощрение частного предпринимательства, 

особенно в таких отраслях, как свиноводство и птицеводство. Довольно 

активное участие в реализации этих планов принимает ВБ, который с 1996 г. 

финансирует программу приватизации в отрасли и создания сети частных 

ветеринарных центров. 

Материально -техническая  база  сельского  хозяйства. По 

площади пригодных для сельского хозяйства земель (32-35 млн. га) 

Мадагаскар занимает одно из первых мест в Африке. Однако фактически 

используется (не считая пастбищ) менее 10%. 

По площади искусственно орошаемых земель (900 тыс. га) в 

Африке Мадагаскар уступает только Египту и Судану. Современные 

крупные 

Ирригационные сети охватывают около 2/3 орошаемых земель, остальные 

орошаются традиционными методами. 

В 1960-2000 гг. не наблюдался сколько-нибудь существенный рост 

обрабатываемых площадей. Значительные массивы ежегодно выпадали 

из хозяйственного оборота вследствие ветровой эрозии, засоления почвы, 

наступления пустыни, истощения плодородия, исчезновения растительного 

покрова и пересыхания водных источников, деградации окружающей среды, 

нарушения погодно-климатического равновесия. К этомy надо добавить 

неравномерность распределения трудовых ресурсов по площадям, усиление 

давления на землю быстро растущего населения основных 

сельскохозяйственных районах, сокращение периодов пребывания земли в 

залежах или под паром, с одной стороны, и отсутствие эффективных 

мероприятий на государственном и местном уровне, недостаточное 

использование химических удобрений — с другой. В 90-е годы 

использовалось всего около 9 тыс. т химических удобрений в год, в том числе 

6,7 тыс. — под экспортные культуры и 2,3 тыс. — под продовольственные 

культуры, т.е. 3,6 кг в расчете на 1 га, что является одним из самых низких 

показателей даже по африканским стандартам. 

Освоение и вовлечение в хозяйственный оборот новых площадей 

затрудняется рядом факторов, в том числе зародышевым состоянием 

механизации сельского хозяйства. В 1995 г. общее количество тракторов едва 

достигало 3 тыс. штук, а комбайнов и молотилок — 400. В среднем на один 

трактор приходилось около 290 га пахотной земли, однако многие 

сельскохозяйственные машины простаивают из-за отсутствия запасных 

частей. 



Расчистка и обработка земли продолжают осуществляться в 

основном вручную примитивными сельскохозяйственными орудиями: 
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мотыгой (ангади), ножом (антси – вернее анци) и серпом. Практика 

использования скота в качестве тягловой силы, плужная обработка земли 

хотя и получили определенное развитие в последние десятилетия, но все же 

еще не нашли достаточно широкого распространения, за исключением 

отдельных районов Высокого плато. Проблему осложняет еще и то 

обстоятельство, что многие молодые трудоспособные мужчины уходят на 

заработки в города и вся работа на полях перекладывается в 

основном на плечи женщин и детей.  

Землепользование .  Все вопросы, связанные с правом 

собственности на землю, включая сельскохозяйственную, на Мадагаскаре 

регламентируются Законом от 15 февраля 1960 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) и Декретом от 21 мая 1964 г. о порядке его 

применения. В стране установлены три формы собственности на землю 

общинная, частная и государственная. Право собственности на землю 

деревенских общин (фукунулун), юридических или физических лиц 

признается лишь в том случае, если собственник зарегистрирован в Службе 

земельного кадастра при министерстве обустройства территорий и имеет 

соответствующий земельный паспорт. Все незастроенные, неогороженные и 

незарегистрированные в Службе земельного кадастра площади, независимо 

от того, находились ли они в фактическом владении местных общин на 

правах пользования или частных 

граждан, объявлялись собственностью государства. В большинстве случаев 

это не внесло особых изменений в сложившуюся практику владения и 

пользования этой землей. Однако правительство получило право в случае 

необходимости изымать ее из хозяйственного оборота без выплаты какой-

либо компенсации. Кроме того, для всех желающих фактически был открыт 

доступ к свободным и необрабатываемым площадям в зоне общинного 

землевладения. Закон допускает передачу права собственности на землю, в 

том числе государственную, путем ее купли-продажи, а также ее залог и 

аренду. Это положение не распространяется на земли, находящиеся в 

собственности фукунулун. Крестьянское землепользование регулируется 

нормами обычного права. 

Купля-продажа и аренда земли находятся под жестким контролем 

государственных органов. Лицо, желающее получить в собственность 

государственную землю, должно подать прошение в Службу земельного 

кадастра, которая поручает топографической службе подготовить план 

участка и передать его в мэрию, в ведении которой находится данный 

участок. Мэрия дает заключение о возможности передачи участка в частные 

руки, после чего дело направляется в те министерства,  
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чьи интересы и компетенция распространяются на эту Землю 

случае положительного заключения всех перечисленных служб и после 

уплаты земельного сбора участок передается в собственность просителю в 

соответствии с решением местных властей (если участок небольшой) или 

министерства обустройства территорий и даже правительства  (если участок 

значительный). Собственность на данный земельный участок 

подтверждается земельным паспортом и сертификатом о юридическом 

статусе, выдаваемыми собственнику Службой земельного кадастра.  

Процедура приобретения земли у частного лица значительно проще — 

достаточно заключить договор купли-продажи, нотариально заверить его, 

уплатить налог и зарегистрировать сделку в Службе земельного кадастра. 

Арендный договор заключается по тем же правилам, что и договор купли-

продажи, и тоже подлежит обязательной регистрации в Службе земельного 

кадастра. Срок обычной аренды определяется в 18 лет, долгосрочной — до 

99 лет.  

До принятия в 1972-1979 гг. серии законов о национализации на 

Мадагаскаре существовала иностранная земельная собственность (около 600 

тыс. га наиболее плодородных земель). В настоящее время в стране нет 

земель хозяйственного назначения, принадлежащих иностранцам (не считая 

концессии), хотя по действующему закону имеют право приобретать 

недвижимость. Для этого нужно предварительно получить специальное 

разрешение в министерстве внутренних дел. Такие разрешения выдаются 

только в исключительны случаях (как правило, для размещения иностранных 

дипломатических представительств). Иными словами, иностранцы, в том 

числе физические лица, фактически лишены возможности приобретать в 

собственность землю на Мадагаскаре. Речь для них может идти только об 

аренде сроком до 99 лет. Лица, принявшие малагасийское гражданство, 

имеют право приобретать недвижимость в собственности   только через 10 

лет после натурализации.  

Распределение различных форм землепользования на территории 

страны имеет свою закономерность. Частная собственность характерна для 

районов с самой высокой плотностью населения, наиболее плодородными 

землями и благоприятными климатическими условиями. Это, прежде всего 

районы Высокого плато в окрестностях Антананариву, Анцирабе и 

Фианаранцуа и отдельные анклавы на северо-западном и восточном 

побережье страны. Зона общинной собственности— относительно менее 

благоприятные в экономическом и климатическом отношении, менее 

населенные районы Высокого плато и побережья. Самые бедные и наименее 

благоприятные в 
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экономическом и климатическом отношении районы, в первую 

очередь обширная семиаридная зона в южной, юго-западной и западной 

части острова, — зона государственной собственности. 

В соответствии с законодательством 80% национального фонда 

сельскохозяйственных земель формально находится в собственности 

государства, 10%— фукунулун и 10%— частных лиц.  Однако на практике 

подавляющая часть обрабатываемых земель и постоянных пастбищ 

находится в собственности или во владении на правах пользования 

крестьянских хозяйств. Этот самый распространенный в земледелии тип 

хозяйства на общинной и государственной земле образует традиционный 

сектор аграрной экономики. По данным переписи 1984-1985 гг., в нем занято 

65% экономически активного сельского населения. Средний размер владений 

не превышает 1,7 га. Крестьяне возделывают продовольственные культуры и 

выращивают скот в основном для собственного пропитания. 

Чаще всего в таких хозяйствах практикуется подсечно-огневое 

земледелие, хотя оно официально запрещено властями, поскольку наносит 

огромный вред лесам, другой растительности, усиливает эрозию 

почвы. Среди бецимисарака и танала, населяющих лесистые районы 

восточного побережья, при выращивании риса или сорго до сих пор 

используется метод, известный как тави. Кусты и деревья на выбранном 

участке вырубаются и перед наступлением сезона дождей сжигаются, а в 

пепел заделывают семена. Через два-три года участок переводится в залежь 

на 10-20 лет. Подобная система практикуется также 

среди народностей антандруи и махафали, населяющих малонаселенные 

засушливые районы крайнего юга и юго-запада острова. На западном 

побережье и в отдельных районах юго-запада широко используется 

выращивание продовольственных культур в высохших руслах рек. Такой 

метод называется байбуху. Посев производится после окончания сезона 

дождей, а после уборки урожая свежие илистые отложения восстанавливают 

плодородие почвы. Этот метод применяется также хозяйствами, 

возделывающими табак и зеленый горошек. 

Крестьянские хозяйства на собственной или арендованной земле, 

как правило, мелкотоварные; кроме продовольственных культур для 

собственного потребления они производят продукцию на продажу. 

В пригородных зонах у них ярко выраженная плодоовощная, птицеводческая 

и мясомолочная специализация. Средний размер участка — 0,5-1,2 га, самая 

распространенная культура — рис. 

Наиболее искусными рисоводами считаются земледельцы из 

народности бецилеу. Их рисовые поля размещаются на узких террасах, 
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поднимающихся по крутым склонам в южной части Высокого плато. 

Некоторые делянки имеют размер всего в несколько квадратных мет- 

ров. Вода доставляется по узким каналам на значительные расстояния. 

Те участки, к которым невозможно подвести воду, засеиваются 



засухоустойчивыми культурами. Бецилеу выращивают культуры с разными 

сроками вегетации, поэтому поля, окружающие их деревни, зачастую 

напоминают шахматную доску из разноцветных клеточек. На поля вносится 

навоз или минеральные удобрения. Затем вся семья, нередко с помощью 

соседей и использованием скота, утаптывает поверхность поля. Рис сеется 

вразброс. В более продвинутых хозяйствах рассада выращивается в 

специальных грядках и затем пересаживается в поле. У мерина методы 

рисоводства менее трудоемкие, поскольку плодородной земли у них больше 

и нет необходимости прибегать к террасированию. Хотя рис для мерина 

остается главной культурой, в 

последние годы они начали практиковать возделывание других товарных 

культур на богарных землях. 

Предпринимательские хозяйства ведутся как на собственной, так и 

на арендованной земле. Размер хозяйства — от нескольких до десятков 

гектаров. Крупные плантационные хозяйства располагают сотнями гектаров. 

Их специализация — от экспортных культур, в том числе эфирно-масличных, 

до табаководства, овощеводства, птицеводства, мясомолочного скотоводства. 

В последние годы широкое распространение получило производство 

биологически чистых видов продукции для стран Европы, Северной 

Америки, Персидского залива и Японии. Профессиональное объединение 

операторов биологической агрокультуры, включающее 14 из 20 

национальных фирм-экспортеров биологически чистой продукции, выдает 

сертификаты международной ассоциации «Промабио». 

Число государственных и кооперативных хозяйств с середины 

80-х годов стремительно сокращается и в конце 90-х годов XX в. не 

превышало 1,5 десятка. Наиболее крупными из еще оставшихся госхозов 

являются хлопководческое аграрно-промышленное предприятие 

в Махадзанге, плодоводческое предприятие в Анцирабе, несколько 

пчеловодческих ферм, а также животноводческая ферма и плантация 

масличной пальмы на восточном побережье. 

В соответствии с курсом на структурную перестройку экономики 

руководство страны внесло существенные коррективы в свою аграрную 

политику. В ее основу был положен разработанный с участием 

ВБ и МВФ План развития сельского хозяйства на 1999-2001 гг. Основные 

цели этого плана были следующими: 
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1. Ускорить приватизацию государственных сельскохозяйственных 

предприятий, прежде всего «Хасим» и «Сирам». 

2. Пересмотреть земельное законодательство с целью создания 

правовой базы для приватизации сельскохозяйственных земель, упростить 

процедуру их приобретения, в том числе для иностранных граждан, уравнять 

их права с национальными предпринимателями. 



3. Ликвидировать монополию государства на производство и сбыт 

табака. 

4. Приватизировать ветеринарную службу и предприятия по 

торговле ветеринарными препаратами, центры искусственного осеменения 

скота, а также предприятия по производству и сбыту семян, удобрений и 

пестицидов. 

5.  Увеличить правительственные ассигнования на нужды 

ирригации. 

6.  Ограничить роль государства в атмосфере предоставлением раз- 

личного рода услуг, финансированием исследовательских центров и 

пропагандой передовых технологий и методов ведения сельского хозяйства. 

Политический кризис, разразившийся в стране в 2002 г., прервал 

осуществление этого плана. Правительство М.Равалумананы в целом 

придерживается целей, намеченных планом, и принимает меры к его 

выполнению. 

 

РЫБОЛОВСТВО 

 

В экономике островного государства важное место занимает 

рыболовство. В 2000 г. на его долю приходилось свыше 8% ВВП страны, 

около 7% общего числа занятых (165 тыс. человек) и '/4 валютных 

поступлений. Рыба и морепродукты являются одной из главных статей 

национального экспорта (до 20% его стоимости) и существенным 

элементом в рационе питания населения. 

Страна обладает весьма обширной морской экономической зоной 

— свыше 1 млн. кв. км, в том числе 117 тыс. кв. км шельфа. Достаточно  

велика площадь и внутренних пресных водоемов (630 кв. км), имеющих 

особенно высокую коммерческую ценность. Кроме того, в стране 

довольно широко распространено разведение рыбы в искусственных 

водоемах и на рисовых чеках. Все это составляет богатый потенциал 

для развития отрасли. В 2000 г. он оценивался в 399 млн. т, в том числе 319 

млн. т в морской зоне Мадагаскара и 80 млн. т во внутренней. 

Во внутренних водоемах ведется лов тилапии, карпа и черного окуня, 
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в море — тунца, креветки, крабов, лангустов, трепангов, разного 

рода моллюсков, акул (из-за плавников), добываются морская капуста, 

другие водоросли. 

Первые два десятилетия после обретения независимости 

рыболовство характеризовалось довольно низкими и неустойчивыми 

темпами 

роста (в среднем менее 1,5% в год) при сравнительно небольших объемах 

добычи (50-60 тыс. т продукции). В конце 70-х годов на душу 

населения приходилось в среднем около 6 кг рыбы и других морепродуктов в 



год. Реальный ресурс использовался не более чем на сотую 

часть процента. В следующем десятилетии ситуация стала меняться к 

лучшему. Рыболовство превращается в одну из самых динамичных 

отраслей малагасийской экономики. За последние 20 лет совокупный 

объем рыбопромысловой продукции увеличился почти в 2,5 раза и 

превысил 125 тыс. т при среднегодовых темпах роста 2,7%. Потребление на 

душу населения составило 8 кг в год. 

Таблица  8  

Объем продукции рыболовства и рыбоводства, 

тыс. т 

 

 

 

 

 
Продукция 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Морская      

креветки (улов) 10,5 10,8 11,5 10,5 12,2 

рыба 52,4 54,0 53,8 60,0 53,3 

тунец 10,0 10,0 12,0 10,0 10,0 

крабы 1,0 1,0 1,5 0,9 1,0 

лангусты 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

трепанги 1,8 1,8 0,5 0,5 0,8 

Водоросли      

выловленные      

и культивированные 08 1,0 2,5 2,0 5,8 

Прочие 7,0 7,0 2,8 4,0 4,1 

Креветки      

культивированные 2,4 2,5 2,5 3,5 4,8 

Пресноводная рыба:      

речная      

и озерная 30,0 30,0 3,0 30,0 30,0 

прудовая 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 

разведенная      

в рисовых чеках 1,9 1,9 1,5 1,0 1,5 

 

Основную часть продукции отрасли составляет рыба, хотя ее доля 

постепенно сокращается — по тоннажу с 92% в 60-70-е годы до 84% в 

конце 90-х и по стоимости — соответственно с 90 до 75%.  

 

-150- 

 

Другим важнейшим видом промысловой продукции являются 

креветки («розовое золото»), на долю которых приходится более 10% объема 

продукции отрасли и до 18% ее стоимости. Что касается прочих 

морепродуктов, в том числе крабов, лангустов, трепангов, моллюсков, 

морской капусты и т.п., то после некоторого роста их добычи в 80-е годы 

добыча стабилизировалась и колебалась в пределах 7-8 тыс. т, или 5,5% 

объема отраслевой продукции, по сравнению с 9% в конце 70-х годов. 

Главным способом добычи продукции является морской промысел. 

К 2000 г. его доля в совокупном объеме продукции отрасли возросла до 70% 

как по весу, так и по стоимости. Основные районы морского промысла 



находятся в шельфовой зоне у западного и северо-западного побережья 

страны. В последние годы активно осваивается шельф у ее восточного 

побережья. 

Промысел во внутренних естественных водоемах, который в 60- 

70-х годах давал основную часть улова, в 80-90-е годы застыл на уровне 

порядка 30 тыс. т. К 2000 г. его удельный вес в продукции отрасли понизился 

до 24%. Более половины пресноводной рыбы вылавливается в семи 

крупнейших озерах страны: Алаутра, Итаси, Кинкуни, Ихутри, Ампарихи, 

Хима, Ампарихибе. 

Около 6% объема отраслевой продукции дают рыбоводческие 

хозяйства, из них примерно половину — морские креветочные хозяйства, 

свыше 30% — рыбхозы на рисовых чеках и около 20% — прудовые рыбхозы. 

Кроме того, крокодиловые фермы-питомники ежегодно поставляют на 

продажу 5-7 тыс. особей. Большинство креветочных хозяйств расположены 

на северо-западном побережье, рыбхозы на рисовых чеках и крокодиловые 

фермы — на северо-восточном побережье страны и прудовые рыбхозы — в 

окрестностях столицы и других городов Высокого плато. Особенно 

быстрыми темпами (в среднем 7% в год) растет улов в морских креветочных 

хозяйствах. Первое из таких хозяйств было создано в 1992г., но уже спустя 

Шлет  восемь акваферм площадью 1,7 тыс. га давали свыше 7 тыс. т 

креветки в год, 

или более половины ее улова. 

На внутренний рынок поступает около '/3 улова пресноводной 

рыбы, более половины морской рыбы, до 10% креветки, крабов, лангустов, 

практически весь улов моллюсков, сбор морской капусты и других 

водорослей. Около 20% продукции отрасли потребляется семьями 

промысловиков. Пресноводная и морская рыба, другие продукты моря 

потребляются либо в свежем виде, либо солятся, вялятся, сушатся и коптятся 

впрок. Из-за удаленности (до 300 км) городов Высокого плато  
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и восточного побережья, где продукция в основном потребляется, от главных 

районов промысла издержки на ее обработку, консервирование и 

транспортировку в условиях жаркого климата зачастую составляют более 

половины себестоимости. Поэтому цены, например, на рыбу находятся 

приблизительно на одном уровне с ценами на мясо животных. 

Не менее 2/3 товарной продукции рыболовства экспортируется. Это 

прежде всего 90% улова креветки, крабов, лангустов и трепангов, до 

половины морской рыбы, в основном тунца, некоторая часть экзотической 

продукции (акульи плавники, морские раковины и т.п.). С начала 80-х годов 

отмечается тенденция к росту рыбопромыслового экспорта при 

среднегодовых темпах 1,5-2,0%. К 2000 г. он достигал 15-20% стоимости 

всего национального экспорта. 



Наиболее доходной статьей рыбопромыслового экспорта (70% его 

стоимости) являются креветки, она растет в среднем на 10% в год. На долю 

крабов и лангустов приходится 13-15% отраслевого экспорта, рыбы— 10-12, 

прочих морепродуктов— не более 5%. Около 60% продукции поступает в 

страны Европы, в том числе 55% — во Францию. Мадагаскар— самый 

крупный поставщик креветки, крабов и лангустов в указанные страны. В 

число основных покупателей его морепродуктов входят также Япония, 

Саудовская Аравия и арабские княжества Персидского залива. 

Цены на рыбопромысловую продукцию Мадагаскара вполне 

конкурентоспособны. Однако серьезной проблемой остается качество 

экспортной продукции, соответствие ее международным, в первую очередь 

европейским, стандартам. Это послужило причиной введения эмбарго 

Европейского союза на импорт продуктов с Мадагаскара, что вызвало резкое 

сокращение валютных поступлений от экспорта рыбопродукции и нанесло 

значительный ущерб национальной экономике. 

Методы и техническое оснащение речного и морского промыслов 

на Мадагаскаре весьма разнообразны— от самых примитивных до 

новейших. С точки зрения уровня технической оснащенности в отрасли 

можно выделить три сектора: традиционный, кустарный и современный (в 

малагасийской статистике и специальной литературе — промышленный). 

В традиционном секторе отрасли используются простейшие 

орудия и методы: пироги (в 2000 г. 22 тыс. шт.), самодельные сети, 

сплетенные из прутьев или растительных волокон рыболовные ловушки типа 

верши, самодельные гарпуны и т.п. В последнее время все большее  
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распространение получают жаберные сети для лова креветки. 

Промысел в этом секторе ведут, как правило, отдельные лица или группы по 

два-три человека, чаще всего родственники. Объединение в артели 

практикуется редко и преимущественно в форме взаимопомощи на разовой 

некоммерческой основе. 

В этом секторе трудится более 50 тыс. рыбаков (30,3% общего 

числа занятых в отрасли). Их деревни (приблизительно 1250) являются 

целиком рыболовецкими. Для немалого числа крестьян-земледельцев 

рыболовство служит побочным занятием. Около 32 тыс. рыбаков в 15 тыс. 

пирогах занимаются морским промыслом, как правило, в непосредственной 

близости от береговой полосы. Примерно 18 тыс. человек на 7 тыс. пирогах 

промышляют в пресноводных озерах, реках, ручьях, лагунах, болотах и т.д. 

на площади 250 тыс. га. 

По данным ФАО, на долю традиционного сектора приходится не 

менее % объема продукции рыболовства, в том числе свыше 90% улова 

пресноводной рыбы и около половины морской, 15% поставок креветки и 

100%— крабов, лангустов, трепангов, моллюсков, акульих плавников, 

морской капусты и других водорослей. Примерно 2/3 улова рыбы в 



традиционном секторе идет на собственное потребление, а остальная рыба и 

практически все другие продукты через перекупщиков поступают на 

предприятия и склады специализированных частных компаний и уже от них 

— в розничную торговлю или на экспорт. Часть рыбаков реализуют свою 

продукцию самостоятельно на местных рынках или непосредственно у 

причалов. 

В последние годы рыбаки, главным образом добытчики креветки, 

все настойчивее требуют повысить закупочные цены и ввести для них 

двухмильную эксклюзивную зону промысла в прибрежной полосе с целью 

устранить конкуренцию со стороны кустарного и современного секторов. 

Это требование поддерживается рядом национальных политических 

организаций, однако сами рыбаки до сих пор не организованы для защиты 

своих интересов.  

В кустарном секторе отрасли промысел ведут артели на моторных 

лодках или небольших судах с двигателем мощностью не более 50 л.с.  

Они используют траловые, а также усовершенствованные мелкоячеистые и 

жаберные сети. Артели занимаются преимущественно промыслом креветки и 

тунца в районах, примыкающих к акватории морских портов. К кустарному 

сектору можно отнести также семейные хозяйства, занимающиеся 

традиционным разведением пресноводной рыбы в прудах. Разведение рыбы 

на рисовых чеках среди кустарей не получило большого распространения. По 

состоянию на 2000 г., имелось одно,  
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правда довольно крупное, кустарное хозяйство по 

культивированию креветок на кооперативных началах. 

В конце 90-х годов XX г. морским промыслом занимались около 

тысячи кустарей, в том числе 450 человек на небольших судах, а на 

моторных лодках. На их долю приходилось 4-5% улова креветки и не более 

0,5% морской рыбы. Удельный вес кустарных прудовых хозяйств в 

поставках пресноводной рыбы на внутренний рынок составлял 2-3%. 

Практически вся продукция кустарей поступает на склады и 

перерабатывающие предприятия специализированных частных компаний. 

Основные проблемы кустарного сектора — дороговизна горючего и 

холодильного оборудования, высокие транспортные издержки, заниженные 

закупочные цены. В кустарном секторе организационно объединены только 

добытчики креветки. Немногочисленные и маломощные кооперативы 

кустарей практически не связаны между собой и не имеют 

координационного центра. 

Современный (промышленный) сектор рыболовства 

представлен 

сравнительно крупными предприятиями, как правило, с полным циклом  

производства, включая обработку, переработку и реализацию продукции. 

Они используют крупнотоннажные суда с двигателями мощностью 250-500 



л.с. и рефрижераторами, береговое холодильное оборудование, склады, 

собственные сбытовые, в том числе экспортные, каналы. Современный 

промысел сконцентрирован на лове креветки и рыбы, в основном тунца. 

Современные промысловые предприятия дают свыше 3/4 улова 

креветки, в том числе морские креветочные хозяйства — около 20%. С 1967 

г. они стали использовать тралы. Промысловое значение имеют пять видов 

креветки, однако большую часть улова (70-80%) составляет так называемая 

белая креветка. Практически весь улов креветки идет на экспорт. 

Лов креветки ведется в 14 зонах, из которых 10 находятся у 

западного побережья страны и четыре — у восточного. Пять западных зон 

отнесены к разряду эксклюзивных, остальные — к разряду общих, так как 

лов в них доступен для всех компаний без ограничения. Продуктивность зон 

неодинакова: в восточных среднегодовой улов на траулер составляет 70-80 т, 

в западных общих— 125-150 и в эксклюзивных — до 200 т. Для промысла 

креветки в промышленных масштабах требуется получить 

правительственнун» лицензию и специальный документ, определяющий 

индивидуальную траловую зону сроком на один год. Важным условием 

допуска к промыслу служит наличие у 
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компании берегового холодильного оборудования и предприятий 

по переработке продукции. 

Ежегодно лицензии и разрешения на промышленный лов креветки 

выдаются 150-200 компаниям, большинство из которых промышляют в 

общих зонах и лишь единицы — в эксклюзивных. Например, в 1998 г. в 

эксклюзивных зонах лов креветки вели суда только двух компаний. В 

отдельные годы число промысловых траулеров достигает 85 единиц, причем 

подавляющее большинство из них (почти 90%) ведут промысел у западного 

побережья. 

Промыслом креветки занимаются в основном национальные 

малагасийские компании, в первую очередь группа «Унима» в составе 

«Пешери де Нуси-Бе», «Аквамен-Пеш», «Кинтана-ПНБ», «Дьедонне- ПНБ» и 

«Аквалма». В компании «Пешери де Нуси-Бе» работают около 1200 человек, 

имеется 12 траулеров-рефрижераторов и пять вспомогательных судов. 

Годовой улов компании достигает 2 тыс. т креветки. Базирующаяся в 

Тулиари компания «Аквамен-Пеш» имеет пять траулеров-рефрижераторов, 

два вспомогательных судна и добывает около 500 т креветки в год. Компании 

«Кинтана-ПНБ» и «Дьедонне ПНБ» специализируются на закупке, 

переработке и реализации «розового золота» в традиционном и кустарном 

секторах. Компания «Аквалма» занимается проектами по культивированию 

креветки в морской воде. Среди прочих компаний, занимающихся 

промыслом креветки, наиболее крупными являются «Сома-Пеш» и 

«Рефриже-Пеш». 



Главные проблемы национальных компаний, ведущих промысел 

креветки современными методами,— конкуренция со стороны кустарных и 

традиционных промысловиков, которым не нужно получать специального 

разрешения, узость рынков сбыта и низкий уровень цен на нее. С целью 

решения указанных проблем в 1995 г. создано Объединение судовладельцев 

Мадагаскара по промыслу креветки (в 1996 г. преобразовано в Объединение 

Мадагаскара по разведению и промыслу креветки). В объединении 15 

членов, которые представляют интересы как промышленного, так и 

кустарного сектора. В числе первостепенных задач этой организации — 

рациональное использование ресурсов креветки и содействие развитию ее 

промысла. Объединение финансирует национальную программу 

исследований в этой области и осуществляет экономический мониторинг 

отрасли. 

Важной сферой деятельности предприятий промышленного 

сектора является промысел морской рыбы, главным образом тунца, который 

дает до /4 всего рыбного улова в этом секторе. Лов морской рыбы ведут 

главным образом на иностранных сейнерах и траулерах, оснащенных  
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оборудованием для глубоководного промысла и первичной 

обработки продукции на борту. Рыбный промысел в 370-километровой 

морской эксклюзивной зоне Мадагаскара ведут иностранные суда, 

получившие лицензии на срок до трех лет в рамках специальных 

межправительственных соглашений или соглашений с зарубежными 

частными компаниями. В последние 10-15 лет свыше 2/3 общего количества 

лицензий на промысел морской рыбы было выдано в рамках соглашений ЕС-

Мадагаскар. В соответствии с соглашением на 2001—2004 гг. лов тунца в 

водах Мадагаскара осуществляют 80 испанских, французских, португальских 

и итальянских сейнеров. На основе прямых соглашений зарубежных фирм с 

правительством Мадагаскара лов морской рыбы ведут всего три-четыре 

фирмы, однако они используют до полусотни сейнеров. В целом около 50% 

улова тунца дают испанские суда, 44— французские и около 6% — 

португальские и итальянские. 

В 90-е годы большое место в деятельности современных 

рыбопромысловых предприятий на Мадагаскаре стало занимать 

рыбоводство. 

В настоящее время можно выделить три основных направления его развития: 

культивирование пресноводной рыбы в рисовых чеках и прудах, 

культивирование креветки в морской воде и разведение мальков 

аквариумных рыб, устриц, а также особенно ценных видов морских 

водорослей. Сюда же можно отнести и создание крокодиловых ферм. 

Первые современные хозяйства по разведению пресноводной рыбы 

в искусственных прудах и на рисовых чеках были созданы после 

приватизации отрасли. За 90-е годы производство культивируемой рыбы 



возросло более чем в 13 раз. В настоящее время в этом деле занято около 100 

тыс. человек, в том числе 37 тыс. — на разведении рыбы в прудах, 49 тыс. — 

на рисовых чеках и более 10 тыс. — на строительстве прудов, в переработке 

и реализации продукции. Разведением мальков занимаются 110 частных 

компаний. Именно этим компаниям принадлежит большинство 

рыбоводческих хозяйств, использующих непосредственно наемный труд и 

различные формы аренды, в первую очередь семейную. В последнем случае 

компании берут на себя в основном сбытовые и частично кредитно-

снабженческие функции. Рыбоводство в рисовых чеках, требующее хотя бы 

минимум специальных знаний и больше средств для регулирования водного 

режима, организуется, как правило, с использованием наемного труда. 

На 2000 г. насчитывалось семь хозяйств по разведению креветки, 

принадлежавших крупным рыбопромысловым компаниям, в том числе 
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 в Махадзамбе на площади бассейна 675 га (компания «Аквалма»), 

в Мурундаве на площади 120 га (компания «Аквамен-Пеш»), в Баунамари 

(компания «Сомаква»). Последние два хозяйства созданы на пая х  с 

компаниями «Сома-Пеш» и «Рефриже-Пеш» соответственно. Кроме того, в 

Махадзанге создан крупный  центр по выращиванию мальков креветки для 

кустарного сектора. К 2004 г. компания «Аквалма» планировала завершить 

работы по созданию второго хозяйства в Бесалампи на западном побережье 

площадью бассейна 1150 га и стоимостью 73 млн. долл. США  Мощность 

предприятия составит 5 тыс. т креветки в год. При хозяйстве сооружается 

завод по переработке продукции производительностью 26 т в сутки. По 

состоянию на 2000 г., в хозяйствах по разведению креветки было занято 

около 2 тыс. наемных работников. 

Выращивание мальков аквариумных рыб и культивирование 

некоторых экзотических видов морских животных осуществляется пока еще 

на небольших экспериментальных аквафермах и к настоящему времени не 

вышло на уровень товарного производства. 

Научно-исследовательская инфраструктура отрасли 

представлена рядом государственных учреждений, в задачу которых входит 

изучение проблем рационального использования и комплексного развития 

национальных морских ресурсов, а также разработка для государственных 

органов рекомендаций в этой области. При этом особое внимание уделяется 

охране окружающей среды, рационализации и оптимизации экономики 

отрасли, подготовке научных кадров и административно-технического 

персонала для рыбоводства, социальным вопросам. 

Головными организациями в этой области являются Национальный 

центр океанографических исследований, Национальный центр по 

исследованию окружающей среды, Институт рыболовства и морских наук, 

Национальный центр изучения ресурсов креветки, Национальная школа 

морского дела. Все они работают на основе многолетних комплексных 



программ исследований, которые разрабатываются и осуществляются, как 

правило, в сотрудничестве с ведущими национальными компаниями и 

зарубежными партнерами. Например, созданный в 1998 г. Центр изучения 

ресурсов креветки со штаб-квартирой в Махадзанге выполнял комплексную 

программу исследований 

1999-2003 гг. стоимостью 12,2 млн. фр. фр. в сотрудничестве и при 

поддержке Национального объединения по культивированию и промыслу 

креветки, Национального центра океанографических исследований и 

французского центра ОРСТОМ. 
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Государственное управление отраслью осуществляет министерство 

рыболовства и рыбных ресурсов путем лицензирования, налоговой 

политики, регулирования цен, разработки и целевого финансирования 

отраслевых проектов, контроля за качеством продукции и мониторинга 

деятельности компаний-операторов. Основные направления, приоритеты и 

текущие задачи государственной политики в отрасли в последние годы 

фиксируются в пятилетних программах развития. В конце 1998 г. 

правительство провозгласило новую политику в области рыболовства и 

рыбных ресурсов, в соответствии с которой взят курс на обеспечение 

гармоничного развития традиционного, кустарного и промышленного 

секторов, оптимизацию отрасли в национальных интересах, решение 

социальных проблем, охрану и развитие национальных ресурсов. В рамках 

новой политики с 1999 г. вдвое повышена стоимость лицензий на лов 

креветки и морской рыбы, число выдаваемых лицензий заморожено на 

уровне 1998 г., начата разработка новой 

Системы выдачи и отзыва лицензий на конкурентной, прозрачной и 

недискриминационной основе, создан Фонд развития рыболовства и 

рыбоводства, на который возложена вся практическая работа по реализации 

намеченных мер. В бюджет фонда перечисляется до 20% доходов 

государства от продажи лицензий и из других источников Отраслевой 

прибыли. Не менее 80% ресурсов фонда планируется направлять на 

разработку и осуществление различных проектов в отрасли. 

В новой политике сохраняется ориентация главным образом на 

партнерство с ЕС, со специализированными агентствами ФАО, 

подчеркивается необходимость существенного расширения отраслевого 

экспорта за счет поиска новых рынков сбыта. Сотрудничество с ЕС 

осуществляется на базе ставших уже традиционными регулярных трехлетних 

программ. Так, в марте 1998 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 

в сфере рыболовства с ЕС на 1998-2001 гг., по которому Мадагаскару 

предоставлена финансовая помощь в размере 2,2 млн. евро, в том числе 168 

тыс. — на рыборазведку, 300 тыс. — да стипендии, 175 тыс. — на 

национальную школу морского дела, 125 тыс. — на помощь кустарному 

сектору. В марте 2001 г. подписано 



аналогичное соглашение, в котором зафиксированы новые квоты на 

промысел рыбы и других морепродуктов в территориальных водах 

Мадагаскара. Активное участие в разработке и осуществлении проектов в 

области рыболовства на Мадагаскаре принимают также специализированные 

агентства ФАО. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 

 

Промышленность.  На Мадагаскаре она развита довольно слабо 

даже по африканским меркам. На 2000 г. в ней было занято всего 500 тыс. 

человек, или около 15% экономически активного населения. Годовой объем 

промышленного производства в постоянных ценах не превышает 34,0 млн. 

долл. (13% ВВП), среднегодовые темпы роста в 1980-2000 гг .—  менее 0,5%. 

Удельный вес промышленной продукции в экспорте колеблется в пределах 

10-12%, хотя по ее стоимости за 1985-1996 гг. Мадагаскар переместился с 31-

го на 20-е место в Африке. Промышленный экспорт страны покрывает 

импорт товаров всего на 5-7%. 

В составе промышленной продукции абсолютно преобладают 

товары с низкой добавленной стоимостью, в первую очередь сырье и 

полуфабрикаты. Более 50% ее объема по стоимости составляют продукты 

питания, напитки и табачные изделия. Из 6 тыс. предприятий (2000), которые 

официальная статистика относит к промышленным, не менее 9% 

представляют собой мелкие, полукустарные и ремесленные мастерские. 

Именно на их долю приходится свыше 2/з производства. Большинство 

промышленных предприятий используют устаревшее оборудование. 

Современных, технически оснащенных предприятий насчитывается не более 

полусотни, преимущественно в сфере переработки сельскохозяйственной 

продукции и горнодобычи. Пред- 

приятий, производящих средства производства, практически нет. Более 70% 

предприятий отрасли сконцентрированы в Антананариву, Анцирабе и 

портовых городах Туамасина, Анцеранана и Махадзанга. Межотраслевые 

связи и производственная кооперация в промышленности почти отсутствуют. 

Слабое развитие малагасийской промышленности помимо причин 

исторического и политического характера в немалой степени объясняется 

особенностями и состоянием сырьевой базы страны, которая, вопреки 

устоявшемуся мнению, довольно скудна и малопривлекательна для 

конкурентоспособного промышленного производства. Ограниченность 

сельскохозяйственного сырья, преобладание аграрной продукции, не 

требующей глубокой промышленной переработки, отсутствие 

перспективных месторождений энергоносителей, дефицит крупных по 

мировым меркам и легкодоступных месторождений других видов 

минерального сырья, сложный рельеф острова и неразвитость 



инфраструктуры (в первую очередь дорог )—  все это существенно 

удорожает себестоимость промышленной продукции по сравнению 
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со среднемировым уровнем и до сих пор серьезно тормозит приток капиталов 

в большинство отраслей его промышленности. 

По состоянию на 2000 г., на Мадагаскаре представлены следующие 

отрасли промышленности: обрабатывающая (пищевая, легкая, химическая и 

фармацевтическая, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая, 

строительных материалов, транспортного оборудования, бумажно-

целлюлозная) и горно-добывающая. 

Обрабатывающая  промыш ленность.  Не менее 4/5 

производственных мощностей национальной промышленности 

сосредоточено в обрабатывающих отраслях. В конце 90-х годов XX в. они 

давали 90% валовой промышленной продукции и обеспечивали занятость 

для  180 тыс. человек, или примерно 85% общего числа занятых в сфере 

промышленного производства. Продукция обрабатывающей 

промышленности составляет 10% ВВП и около 1/3 стоимости экспорта. Это 

самая динамичная отрасль малагасийской экономики. 

Темпы ее роста последние два десятилетия составляли в среднем 

4% в год, во второй половине 90-х годов они превысили 6%. Вместе с тем по 

сравнению со многими другими африканскими странами уровень ее развития 

остается довольно низким. В 1997 г. созданная в ней добавленная стоимость 

из расчета на душу населения едва  достигла 23 долл. По этому показателю 

Мадагаскар занимает 38-е место в Африке. 

К 2000 г. в отрасли насчитывалось не более 20-30 сравнительно 

крупных предприятий. Подавляющая часть предприятий — мелкие и 

мельчайшие, составляющие так называемый неформальный сектор 

промышленности. В этот сектор малагасийская статистика включает 

пекарни, булочные, кондитерские, ювелирные, автослесарные, столярные, 

мебельные и сувенирные мастерские. По данным на 2001 г., на предприятиях 

неформального сектора производится 77% товаров широкого потребления и 

95% продовольственной продукции. Главные промышленные центры — 

Антананариву, Анцирабе и Туамасина. Второй эшелон обрабатывающей 

промышленности составляют Анцеранана, Махадзанга и Тулиари. 

Основная часть продукции отрасли (до 75% по стоимости) 

реализуется на внутреннем рынке, ряд предприятий, в первую очередь тек- 

стильные, ориентируются на экспорт. Подавляющее число обрабатывающих 

предприятий работает на местном сырье. 

Пищевая промышленность— главная отрасль обрабатывающей 

промышленности как по количеству предприятий (свыше 80% общего 

количества) и числу занятых (40%), так по удельному весу в валовой 
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продукции отрасли (в 1997 г. 53,1%). Среднегодовые темпы роста 

производства в 1984-1997 гг. — от 0,7 до 1,1%. 

Основу пищевой промышленности составляют предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции: сахарные, 

рисоочистительные, мукомольные, крахмалопаточные, маслобойные, 

мясоперерабатывающие, консервные, молочные, пивоваренные заводы и 

предприятия по производству безалкогольных напитков. 

Производство сахара — одна из наиболее технически оснащенных 

отраслей пищевой промышленности. В 2000 г. в стране работало пять 

сахарных заводов: на о-ве Нуси-Бе, в Намакие, Амбилубе, Брикавиле и 

Мурундаве, их суммарная мощность— 135 тыс. т в год. Сырье для заводов 

поставляют близлежащие государственные или частные плантации. В год 

перерабатывается в среднем до 1 млн. т сахарного тростника. Завод вместе с 

плантациями представляет собой единый агропромышленный комплекс 

(АПК). С 1975 г. все сахаропроизводящие АПК находятся в государственной 

собственности: в Мурундаве предприятие принадлежит компании «Сюкома» 

(ранее «Сиранала»), остальные — компании «Сирама». 

«Сирама» — одно из крупнейших промышленных объединений 

страны, на его долю приходится 85% всего производства сахара. В конце 90-

х годов в нем было занято 15 тыс. человек, в том числе 8 тыс. на постоянной 

основе. Его уставный капитал — 9,374 млрд. млг. фр., из них 74,4% 

принадлежит государству, 10,2— «Сонапар», по 7,7% — БТМ и БФВ. 

Годовой доход достигает 3,64 млн. долл. в год. Свыше 9 млн. долл. поступает 

от экспорта сахара. 

Кроме сахара на всех заводах налажено производство рома, а в 

Амбилубе— еще сухих активированных дрожжей и спирта. Общее 

производство сахара колеблется от 70 тыс. до 120 тыс. т в год в зависимости 

от урожая сахарного тростника и поставок сырья. В 1995— 2000 гг. 

среднегодовой выход продукции составлял всего 72,6 тыс. т, т.е. 

использовалось 53,7% производственных мощностей заводов, а в 2001/02 г. 

производство составило 49,6 тыс. т. В целом этого достаточно для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка. На Мадагаскаре каждый 

житель потребляет 6,5 кг сахара в год, это один из самых высоких уровней в 

Африке. 

Главной причиной спада производства, в результате которого 

Мадагаскар был не в состоянии заполнить даже свою квоту на экспортные 

поставки сахара, в последние время все чаще называют государственную 

монополию на производство и торговлю сахаром, заниженные закупочные 

цены на сахарный тростник, недостаточное использование  
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минеральных удобрений, общий низкий агротехнический уровень 

хозяйств. Приватизация «Сирама», начатая в 1996 г., до сих пор не 

завершена. «Сюкома» ввиду финансовых трудностей и убыточности 

переведена на режим внешнего управления. 

Координацию деятельности сахарной отрасли, включая оказание 

консультационных услуг производителям, сбор и анализ статистических 

данных, выработку экономически обоснованных закупочных цен на 

сахарный тростник, осуществляет Малагасийский центр сахарного тростника 

и сахара (СМСС). 

Промышленной очисткой риса занимается около 160 предприятий 

(2000). Все они сосредоточены в основных рисопроизводящих районах: 

Махадзанга, Андапа, Амбатундразака, Анцирабе, Фианаранцуа, Мурундава и 

Безаха. Предприятия представляют собой сравнительно небольшие 

рисорушки суммарной производительностью около 300 тыс. т в год, на 

каждой занято несколько десятков человек. Все они находятся в частной 

собственности. 

Основная проблема рисоочиетительных предприятий — 

недогрузка производственных мощностей, которые используются во многих 

случаях лишь наполовину. Из-за проблемы с транспортом сфера их 

деятельности ограничена 100-150 км. Побочные производства, в частности 

экстракция масла из рисовых отрубей, налажены лишь на отдельных заводах. 

Обрабатывается около 300 тыс. т неочищенного риса в год, или 15-20% 

годового сбора. Остальное обрабатывается вручную непосредственно в 

крестьянских хозяйствах, что связано с большими потерями зерна (до 30%), 

Производство растительных масел и жиров имеет хорошую 

ресурсную базу. В стране насчитывается около 40 маслобойных предприятий 

общей мощностью (8,4 тыс. т в год. Они работают на местном сырье — в 

основном на арахисе. Из-за низкого технического уровня предприятий 

качество продукции низкое. Годовые объемы готовой продукции: в 1960 г. — 

1,2 тыс. т,  в 1970 г. 7,2 тыс., в 1980 г .  –  3,2 тыс. , в 1990 г .—  .2,0 тыс., В 
1995 г . -  0 ,75 тыс. и в 2000 г. — 1,35 тыс. т. В 90-е годы динамика роста 
производства характеризовалась относительными показателями (-4,1). В 

целом объем производства в стоимостном выражении по сравнению с 1987 г. 

сократился на 28%. 

Главная проблема отрасли — неполная загрузка предприятий (в 

среднем на 30-40%), изношенность оборудования, высокий уровень расходов 

на электроэнергию, транспорт, запчасти и т.д. Частный капитал неохотно 

идет в эту отрасль из-за относительно низкой прибыли и конкуренции со 

стороны более дешевых импортных растительных 
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масел. На Мадагаскаре сложилась парадоксальная ситуация: 

экспортируются десятки тысяч тонн арахиса и в то же время импортируется 



большое количество растительного, в том числе арахисового, 

масла. 

Крахмалопаточное производство сконцентрировано в районе 

Антананариву, где выращивается большая часть маниока, служащего 

основным сырьем для перерабатывающих предприятий. В 2000 г. 

насчитывалось 25 заводов по производству тапиоки и крахмала. 

Таблица  9  

Производство тапиоки и крахмала, 

тыс. т 

 

 
                    1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. | 1995 г. 2000 г. 

Тапиока       6,1        3,7       2,1         0,9       0,2 0,3 

Крахмал |    1,9    |   1,9     |  1,0     |  0,7     |  0,4     |  0,3 

 

 

В целом собственное промышленное производство масел и жиров 

удовлетворяет спрос внутреннего рынка (в основном городского населения). 

С 1960 г. до начала 80-х годов около 15% годовой продукции шло на экспорт. 

В настоящие время вывоз этой продукции (1-2% производства) сошел на нет 

из-за невысокого качества и обострения конкуренции на мировом рынке 

крахмала и патоки. 

Мукомольное производство на Мадагаскаре представлено 

довольно крупным заводом в Анцирабе мощностью 37,8 тыс. т муки в год и 

примерно сотней мелких и средних предприятий. Все предприятия работают 

на импортном зерне, главным образом пшенице, ежегодный ввоз которой 

колеблется в пределах 40-90 тыс. т. 

Мясоперерабатывающая промышленность представлена 

мясохладобойнями, мясоконсервными и колбасными предприятиями, общее 

число которых достигает 25. В основном они сосредоточены в районе 

Ихарана, Махадзанге, Анцирабе, Цируанумандиди, Фарафангана, Тауланару 

и особенно Тулиари. Одно из крупнейших предприятий отрасли — 

смешанное греко-американо-малагасийское общество «Сосьете америкен, 

грек э мальгаш эндюстри де ля вьянд» с капиталом 300 млн. млг. фр., которое 

занимается забоем скота и производством мясных консервов. Мощность 

других крупных предприятий не превышает 1 тыс. т продукции в год, 

остальные предприятия производят значительно меньше. 

Ежегодный забой скота на мясо в последние годы составляет 4- 8 

тыс. голов зебу и 300-400 тыс. голов свиней. Объемы и темпы роста 

производства в отрасли невысокие. 
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Таблица  10  

Промышленный забой скота и мясопереработка 

 



Показатель 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Забой зебу, голов: 526 4730 8436 4281 

Производство, т:     

консервы мясные 59 42 23 21 

колбасные изделия 113 137 92  

 

 

На внутренний рынок, преимущественно городской, поступает не 

более 10-15% продукции мясоперерабатывающих предприятий, что  

составляет ничтожную долю в балансе потребляемого мяса, поскольку 

на селе забой скота и переработка мяса осуществляются вручную. Большая 

часть продукции экспортируется: в 1961 г. — 7,3 тыс. т, в 1984 г. — 3,5 тыс., 

в 1990 г. — 0,1 тыс., в 1995 г. — 3,8 тыс., в 1999 г. - 0,7 тыс. т. 

Малагасийские мясопродукты покупают в основном страны ЕС, и 

прежде всего Франция (более половины экспортного объема), а также 

некоторые страны Африки и Персидского залива. В рамках Ломейской 

конвенции квота Мадагаскара на экспорт мяса составляет 8 тыс. т, однако 

полностью она практически никогда не выбиралась. За 1984—2000 гг. объем 

экспорта мясопродуктов сократился на 72% по весу и на 75% по стоимости. 

Цены мирового рынка на экспортируемые Мадагаскаром 

мясопродукты в целом стабильны и поддерживаются на относительно 

высоком уровне; объяснение этому — широко признанные вкусовые 

качества продуктов. Проблема заключается в том, что в силу физической и 

моральной изношенности производственного оборудования предприятия 

зачастую не в состоянии обеспечить соответствие своей продукции 

международным санитарно-гигиеническим нормам. Вследствие этого уже 

дважды, в конце 1980-х и с середины 90-х годов, страны ЕС вводили эмбарго 

на ввоз мясопродуктов с Мадагаскара, который терял немалые валютные 

средства и терпел убытки из-за простоя мясоперерабатывающих 

предприятий, специализирующихся в основном на экспортных поставках. 

Неполное использование производственных мощностей (30—40%) 

и холодильного оборудования (на 75%) — острейшая проблема мясо- 

перерабатывающей промышленности. С целью ее решения правительство 

сосредоточилось на строительстве скотобоен и мясоперерабатывающих 

предприятий малой мощности в небольших городах,  
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в непосредственной близости от центров товарного 

животноводства, чтобы избежать потерь скота и чрезмерных расходов на 

транспортировку готовой продукции. 

Молочная промышленность в первые два десятилетия 

независимости развивалась чрезвычайно слабо, несмотря на наличие в стране 

значительного поголовья молочных коров. В сельской местности 

потребности жителей в молоке и молочных продуктах удовлетворялись 

за счет собственного скота, а городского населения — в основном за 

счет импортного порошкового молока. По удельному весу молока в 



суточном рационе питания мадагаскарцев (0,4%) страна до сих пор далеко 

отстает от соседей. В 2001 г. потребление молочных продуктов на душу 

населения составляло 5,5 кг. 

В последнее время заметно возросло число предприятий по 

производству молочной продукции. Практически в каждом более или менее 

крупном городе появился молокозавод. Большинство из них имеют 

небольшую мощность и работают на местном сырье. Молоко на переработку 

поставляют пригородные крестьянские хозяйства. Некоторые молокозаводы 

продолжают использовать импортный молочный порошок. Все 

молокозаводы находятся в частной собственности. Производство молочной 

продукции характеризовалось относительно стабильной динамикой: в 1995 г. 

— 3,2 тыс. т, в 1996 г. — 3,32 тыс., в 1997 г. — 3,35 тыс., в 1998 г. — 3,21 

тыс. и в 1999 г. — 1,35 тыс. т. На конец 90-х годов суммарная мощность 

молокозаводов составляла 5,3 тыс. т сгущенного и порошкового молока в 

год. Продукция покрывает платежеспособный спрос на 60-65%. Ввоз 

импортного порошкового молока сократился с 2,1 тыс. т в 1980 г. до 0,9 тыс. 

т в 2000 г. Самые крупные предприятия отрасли — фирмы «Тико» и 

«Сосьете коммерсьяль лэтьер» («Соколэ») с уставным капиталом 2800 млн. 

млг. фр. 

В числе проблем, стоящих перед отраслью, помимо уже 

упоминавшихся следует назвать частые перебои в поставках сырого молока, 

а также трудности с реализацией готовой продукции из-за конкуренции со 

стороны более дешевого молока из контрабандного сухого порошка. 

Пивоваренная промышленность представлена несколькими 

заводами, самый крупный из которых (мощностью 480 тыс. гл в год) 

находится в Анцирабе. Все пивоваренные предприятия — частные, как 

правило со смешанным капиталом. Ведущее предприятие отрасли — 

основанная в 1953 г. фирма «Брассериз стар Мадагаскар» с капиталом около 

10 тыс. млн. млг. фр. Предприятия работают на местном солоде с 

использованием некоторых импортных  
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компонентов, продукцию реализуют исключительно на 

внутреннем рынке. 

Пивоваренное производство — одна из немногих отраслей 

малагасийской промышленности, где последние 45 лет отмечался 

устойчивый рост выпуска продукции: в 1960 г. — 9,5 тыс. гл, в 1970 г. — 

92,8 тыс., в 1995 г. — 318,8 тыс., в 1996 г. — 346,6 тыс., в 1997 г. — 350,0 

тыс., в 1998 г. — 297,4 тыс., в 1999 г. — 610,0 тыс., в 2000 г. — 645,5 тыс. в 

2001 г. — 691,7 тыс. гл. В 2000 г. на одного малагасийца местная 

пивоваренная промышленность производила в среднем 4,1 л пива. 

Главная проблема отрасли — конкуренция со стороны более 

качественной импортной продукции. С целью поощрения местного 



производства правительство нередко прибегает к повышению пошлин на 

импорт пива. 

Производство безалкогольных газированных и фруктовых 

напитков — одна из самых динамичных отраслей малагасийской 

промышленности. Отрасль представлена преимущественно небольшими 

предприятиями, сеть которых охватывает все более или менее крупные 

городские центры. Значительная часть продукции изготовляется на крупных 

молочных и пивоваренных предприятиях в качестве побочного 

производства. Особенно широко это практикуется на заводах фирм «Тико» и 

«Стар». Продукция поступает исключительно на местный рынок. 

Платежеспособный спрос удовлетворяется практически полностью. В 

условиях высоких темпов роста населения, особенно городского, отрасль 

имеет благоприятные перспективы. 

 Динамика годовых объемов производства безалкогольных 

напитков в последние два десятилетия характеризуется следующими 

показателями: в 1984 г. — 10,9 млн. гл, в 1987 г. — 17,4 млн., в 1990 г. — 

22,4млн., в 1993 г. —21,6 млн., в 1996 г .—  23,3 млн., в 1999 г .—  25,9 млн., в 

2000 г. — 26,1 млн. гл. В целом объем производства за 1984-1999 гг. 

увеличился почти в 2,4 раза при среднегодовых темпах роста 16,4% в 80-е 

годы и 6,4% в 90-е. 

 Обострение конкуренции между мелкими, полукустарными 

производителями, с одной стороны, и технически более оснащенными пред- 

приятиями крупных предпринимателей — с другой, а также тенденция к 

уменьшению спроса на продукцию со стороны населения не стимулируют 

дальнейшее развитие отрасли. 

 Солеваренное производство осуществляется на пяти 

предприятиях путем выпаривания соли из морской воды. Самое крупное 

предприятие — государственная «Компани салиньер де Мадагаскар» с 

капиталом 1312 млн. млг. фр. и с 200 служащими. В 2000 г. ежегодная 
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суммарная мощность солеваренных предприятий оценивалась в 

110 тыс. т соли. Однако реальные объемы продукции во второй половине 

90-х годов были заметно меньше и характеризовались прогрессирующим 

сокращением: в 1995 г. — 70,5 тыс. т, в 1996 г. — 41,7 тыс., в 1997 г. — 36,7 

тыс., в 1998 г. — 26,7 тыс., в 1999 г. — 26,1 тыс. и в 2000 г. — 25,5 тыс. т. На 

одного жителя страны производится в среднем 1,6 кг соли в год. 

Второй по значению отраслью обрабатывающей промышленности 

Мадагаскара является легкая, доля которой в валовой продукции отрасли в 

2000 г. составила около 20% (включая продукцию агропромышленных 

предприятий и предприятий ЛПЭЗ). Отрасль охватывает прядильно-ткацкие, 

и текстильно-швейные предприятия, предприятия по производству 

натуральных волокон (сизаль, джут, рафия) и изделий из них, а также 

табачные, кожевенно-обувные, парфюмерно-косметические и мыловаренные 

предприятия. Бесспорный лидер отрасли —прядильное и текстильно-



швейное производство, которое дает 60% продукции легкой 

промышленности и 9% продукции обрабатывающей промышленности. 

Наиболее крупные предприятия — государственные компании «Ля котоньер 

д'Анцирабе» («Котона», капитал — 

46 528 млн. млг. фр., число служащих— 2372, специализация— набивные 

цветные ткани, пошив одежды, предметов женского туалета), «Сосьете 

текстиль де Мадзунга» («Сотема», капитал — 3510 млн. млг. фр., 2800 

служащих, специализация — такая же), «Сосьете де филатюр э де тиссаж де 

Мадагаскар» («Фитима», капитал— 1444 млн. млг. фр., 240 служащих, 

специализация — прядильно-ткацкое производство из джутового сырья). 

Из частных компаний можно выделить франко-малагасийскую 

«Этс Галуа» с капиталом 220 млн. млг. фр. и «Сосьете агриколь дю домэн де 

Пешпейру» с капиталом 192 млн. млг. фр. Обе специализируются на 

переработке сизаля и изготовлении особо прочных упаковочных и других 

грубых тканей, канатов, веревок, шпагатов, половиков и т.д. Отходы, 

получаемые при выделке волокна, используют для производства бумаги. Еще 

с колониальных времен в стране работает канатный завод 

производительностью 300 т продукции в год. Кроме того, имеется масса 

мелких пошивочных мастерских по производству одежды. 

В 90-е годы, после принятия нового Инвестиционного кодекса и 

закона о создании ЛПЭЗ, в текстильную отрасль буквально хлынул 

национальный и иностранный капитал. В 1999 г. в условиях этого режима 

уже работало 126 предприятий с суммарным капиталом 
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328 млрд. млг. фр. и общим числом занятых 38,8 тыс., т.е. половина 

предприятий этой зоны, 51% суммарного капитала и 80% числа занятых. 

Новый стимул этот процесс получил после принятия конгрессом 

США в 2000 г. закона о расширении возможностей экономического 

роста в Африке (АГОА), предусматривающего, в частности, отмену для 

многих африканских стран, в том числе Мадагаскара, квот и 

пошлин на ввоз текстиля и готовых изделий из него. За 2000-2003 гг. 

список фирм, работающих в режиме ЛПЭЗ, пополнился еще 30 

предприятиями. Подавляющее большинство из них иностранные: 

французские, маврикийские и южноафриканские. Доля малагасийских 

компаний — примерно 14% общего числа. 

Таблица  11  

Динамика производства прядильно-ткацкой продукции 

(исключая ЛПЭЗ) 

 
Продукция                                       1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.2000г. 

Хлопчатобумажные ткани, 

                               млн. м                             24,8      22,3      26,9      19,6      20,3      23,3 

Мешковина, грубые ткани, 

тыс.т                                  0,72      0,82      0,85       0,5       0,26      0,25 

Канаты, шпагаты, веревки,  



тыс.т                                                      0,53         0,47     0,5       1,6         1,6      1,5 

 

За 1984-2000 гг. объем продукции текстильной промышленности в 

постоянных ценах уменьшился с 33,2 млрд. до 20 млрд. млг. фр., или 

почти на 40%. Во второй половине 90-х годов ежегодное производство 

хлопчатобумажных тканей находилось на уровне 22-27 млн. млг. фр. 

Физический объем производства в 1996-2000 гг. показал рост в среднем на 

3% в год. На одного жителя производится примерно 1,5 м 

хлопчатобумажных тканей. На местный рынок поступает 1/3 продукции, 

остальная вывозится, главным образом в США. 

Основные проблемы отрасли следующие: высокий уровень 

расходов на доставку импортного сырья и перебои в снабжении местным 

сырьем, а также другие типичные для всех отраслей проблемы. Особо 

следует выделить проблему контрабандного ввоза в страну импортных 

текстиля и одежды, которые покрывают 85% местного потребительского 

спроса. В 2001 г. международная финансовая корпорация предоставила 

компании «Котона» кредит в размере 8,5 млн. долл. На модернизацию 

устаревшего оборудования и для повышения ее конкурентоспособности на 

мировом рынке. 
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Производство табачных изделий по своему объему составляет 6,5% 

объема валовой продукции обрабатывающей промышленности. В стране 

насчитывается более 20 табачных фабрик суммарной мощностью 4,2 тыс. т 

по сравнению с 2,6 тыс т В I960 г. Наиболее крупное пред- 

приятие табачной отрасли — «Коралма Мадагаскар», которая владеет 

фабрикой в Анцирабе. Оборудование фабрики модернизировано, продукция 

соответствует международным стандартам и поступает как на внутренний, 

так и на внешний рынок, 70% используемого на фабрике сырья — местное. 

Второе по значению предприятие— «Сосьете де сигарет мелиа де 

Мадагаскар» с капиталом 881 млн. млг. фр. 

В начале 70-х годов страна ввозила до 1 тыс. т тех сортов табака, 

которые не выращивались на острове, а также 13 т трубочного табака и около 

200 т сигарет. Тогда доля местного сырья, используемого на табачных 

предприятиях, составляла всего 10%. В конце 90-х годов этот показатель 

вырос до 60-70%. Ныне местная табачная промышленность полностью 

обеспечивает потребности внутреннего рынка и экспортные поставки в 

объеме 3 тые. т полуфабриката. 

Таблица  12  

Производство табачных изделий, 

тыс. пачек 
Продукция                  1960 г. 1970 г. ,1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Табак трубочный  

и жевательный             1240     420         157       1827    2008      299       320 

Сигареты 470     950         1727      3371  2826       3303    3633 

  



За 1984-1997 гг. совокупный объем продукции табачных 

предприятий (в неизменных ценах) возрастал в среднем на 1,3% в год, 

причем 

во второй половине 80-х годов наблюдалось сокращение производства в 

среднем на 2,4%, а в 90-х оно увеличивалось ежегодно на 4>6%. 

Главная проблема отрасли — моральная и физическая 

изношенность оборудования, ограниченность ресурсов для его 

модернизации, перебои в поставке местного сырья, конкуренция. 

Производственные мощности используются в среднем на 74%. 

Доля кожевенно-обувной отрасли в продукции обрабатывающей – 

0,8 %. При этом производство за 1984-1997 гг. сократилась с 5,5 млрд. млг. 

фр, до 1,4 мдрд. млг. фр. (в неизменных ценах), или почти на 75 % при 

среднегодовых темпах падения в 90-е годы — 15,7 %. 
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Кожевенно-обувное производство в целом удовлетворяет 

внутренние потребности только на 40%. Для изготовления продукции 

используется местное сырье, качество его обработки и выделки низкое. В 

среднем за год вырабатывается около 8 тыс. т кож, из которых 2 тыс. т 

используют местные обувные предприятия, а остальное вывозится. 

Значительная часть продукции производится на небольших фабриках с 

устаревшим оборудованием и нескольких десятках полукустарных 

мастерских. Одно из крупнейших предприятий отрасли — «Омниум 

эндюстриэль де Мадагаскар» (капитал 1300 млн. млг. фр., 1000 служащих, 

производит обувь, чемоданы). Две крупные фабрики «Бата» работают в 

основном на импортном сырье и выпускают около 40% всей обуви. 

Пластиковую обувь производит «Сосьете де фабрикасьен де Л'осеан эндьен» 

исключительно из импортного сырья. Мелкие пред- 

приятия находятся, как правило, в собственности местных 

предпринимателей, более крупные — иностранные. 

Таблица  13  

Производство обуви, 

тыс. пар 

 
Обувь 1960 г.  1970 г.   1995 г.   1996 г.  1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Кожаная     275      215       132          195         200       115      460      570 

Пластиковая                     547        419        420        396      375      303 

Прочая        |    ...   |    ...                   120   |    325   |     340   |    ...   |     107   |    ... 

 

Основные проблемы отрасли — дороговизна импортного и низкое 

качество местного сырья, физический и моральный износ оборудования на 

большинстве фабрик. 

Мыловаренная промышленность насчитывает около 15 

предприятий, большинство из которых расположено в Тулиари и 

Махадзанге. Это сравнительно небольшие частные предприятия, 



действующие, как правило, на паях с иностранным капиталом. Используется 

импортное сырье, хотя имеются все возможности для производства 

собственных сырьевых компонентов. Суммарная мощность мыловаренных 

предприятий на конец 90-х годов достигала 50 тыс. т чистой продукции в 

год. Производство мыла составляло: в 1960 г. — 1,8 тыс. т, в 1970 г. — 6,4 

тыс., в 1995 г. —16,6 тыс., в 1996 г. —15,6 тыс., в 1997 г. — 15,1 тыс., в 1998 

г. — 14,5 тыс., в 1999 г. — 15,9 тыс., в 2000 г. — 15,4 тыс. т. 

Динамика развития отрасли относительно стабильная. Внутренний 

спрос покрывается на 85-90%. Завозится небольшое количество импортного 

мыла. Основная проблема — дороговизна привозного сырья,  
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изношенность оборудования, конкуренция со стороны более 

дешевых импортных товаров. 

Прочие отрасли обрабатывающей промышленности Мадагаскара 

представлены двумя-тремя сравнительно крупными предприятиями. 

Прежде всего это нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туамасине 

мощностью 750 тыс. баррелей продукции в год, или 15 тыс. в сутки. 

Завод работает на импортной нефти (в среднем 2,8 млн. баррелей в 

год) и производит бензин, керосин, в том числе авиационный, мазут, 

газойль, бутан. Ежегодная стоимость продукции достигает 50 млн. долл. 

После ущерба, нанесенного циклоном в 1994 г., НПЗ до сих пор рабо- 

тает не на полную мощность. В 1998 г. поставки на завод сырой нефти  

составили 2,75 млн. баррелей на сумму 51,06 млн. долл., в 1999 г. — 

2,86 млн. баррелей на сумму 69,63 млн. долл. Почти вся продукция 

НПЗ потребляется внутри страны, небольшое количество, в основном  

керосин, экспортируется на Маврикий. 

Таблица  14  

Производство нефтепродуктов, 

тыс. куб. м 
Продукция 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Бутан 3,9 5,6 9,4 7,8 9,6 11,7 

Бензин 64,9 70,6 9,5 92,7 98,0 122,6 

Керосин 48,8 54,4 72,1 75,4 65,0 65,2 

Газойль 111,0 93,7 125,3 110,8 119,0 150,4 

Мазут 204,5 159,5 211,5 217,7 198,8 225,7 

 

Производство нефтепродуктов относительно стабильно, хотя и 

подвержено некоторым колебаниям. За 1995-2000 гг. его объем возрос на 

13,1% при среднегодовых темпах роста 6,6%. Главная проблема — рост 

мировых цен на сырую нефть. Нарастают трудности со сбытом продукции 

ввиду падения покупательной способности местного населения. За 

указанный период цена бытового природного газа на местном рынке 

возросла в 2,2 раза, бензина — в 1,8, керосина— в 1,5 и газойля — в 1,6 раза. 



Загрязнение окружающей среды от этого производства, особенно в районе 

порта Туамасина, требует значительных дополнительных расходов. 

До 2000 г. НПЗ в Туамасине принадлежал государственной 

компании «Солитани малагаси» («Солима», капитал 2505 млн. млг. фр., 

1646 служащих). Компания монопольно осуществляла импорт сырой нефти и 

минерального топлива, а также оптовую и розничную торговлю  
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нефтепродуктами на внутреннем рынке. 29 июня 2000 г. 

правительство подписало соглашение с международным консорциумом 

«Галана» в составе «Галана петролеум», «Галф ойл интернешнл», «Тоталь 

фина эльф», «Шелл», «Джовена-Мобил», «Витогаз», «Мокох», «Петролеум 

Индиа интернешнл», группы «Трипет» и ряда местных компаний о продаже 

ему НПЗ и предоставлении его участникам права свободной деятельности в 

рамках оговоренных квот на малагасийском рынке нефтепродуктов, включая 

их производство, экспорт, импорт и оптово-розничную торговлю. 

Результатом подписания этого соглашения стал фактический переход 

малагасийского рынка минерального топлива под прямой контроль 

международных нефтяных 

монополий. 

Химическая промышленность, продукция которой составляет 

около 6% валового объема продукции обрабатывающей промышленности, 

представлена небольшими предприятиями по производству аккумуляторных 

батарей и батареек, свечей, спичек, лаков и красок, сжатого кислорода и 

ацетилена, полиэтилена и полистирола. Все предприятия — частные, как 

правило с участием иностранного капитала. Перерабатывается как 

импортное, так и местное сырье. Продукция поставляется исключительно на 

местный рынок, полностью обеспечивая спрос на спички, аккумуляторы, 

батарейки, свечи и частично лакокрасочные материалы. 

Таблица  15  

Производство химической продукции (в постоянных ценах) 

 
Продукция 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Аккумуляторы, шт. 4920 3736 4597 3751 3130 

Электробатарейки, тыс. шт 23,9 22,2 25,1 25,1 28,7 

Свечи, т 2,5 0,6 0,6 0,7  

Лакокраска, т 1,8 2,3 2,2 2,1 1,9 

Спички, тыс. коробок 139,5 100,5 110,0   

Ацетилен, кислород,      

тыс. куб. м 526,0 620,0 630,0 650,0 508,0 

 

Металлообработка представлена единственным предприятием по 

производству листового железа, труб и металлотары, находящегося в 

собственности «Нуво ателье де конструксьон металлик». 



В 80-е годы производство металлоизделий сокращалось в среднем 

на 5,5% в год. В 90-е годы наблюдался быстрый подъем производства — на 

9,5%. В целом за два десятилетия объем производства в 
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постоянных ценах возрос с 5,2 млрд. до 6,1 млрд. млг. фр., или на 

17,3%. 

Таблица  16  

Выпуск продукции металлообработки, 

т 

 
Продукция 1970 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Листовое железо 8,2 5,5 4,7 6,1 6,5 6,7 

Тара  1,2 1,4 0,4 0,5 0,5 

 

Производство транспортного оборудования (2,4% валовой 

продукции обрабатывающей промышленности) представлено прежде всего 

судостроительной и судоремонтной верфью в Анцеранане, принадлежащей 

государственной компании «Секрен», а также двумя небольшими 

автосборочными предприятиями, велосипедным заводом и 

автомеханическими мастерскими. Производство в 80-90-х годах в 

постоянных ценах составляло 3-4,3 млрд. млг. фр. при среднегодовых темпах 

роста 3,2%. 

Крупнейшее предприятие отрасли— государственная компания 

«Сосьете д'этюд де конструксьон э де репарасьон наваль» («Секрен»), 

капитал 2,6 млрд. млг. фр., доход в 1999 г. 28,5 млрд. млг. фр). Производит 

небольшие суда, осуществляет их ремонт, изготавливает мебель на экспорт; 

основной партнер — французская «МЖ-интернешнл». 

Стройматериалы (3,3% валовой продукции обрабатывающей 

промышленности) производятся в основном на трех цементных заводах 

в Махадзанге, Туамасине и Анцирабе общей мощностью около 250 тыс. т. 

Заводы находятся в собственности государственной «Компани де симан 

мальгаш» (капитал 525 млн. млг. фр.). Заводы используют местное сырье, их 

производственные мощности вполне достаточны для удовлетворения 

местного спроса, однако фактический выход продукции значительно отстает 

от потребностей рынка. Динамика производства цемента: в 1960 г. — 18,5 

тыс. т, в 1970 г. — 75,2 тыс., в 1980 г. — 40,0 тыс., в 1999 г. — 45,7 тыс., в 

2000 г. — 50,9 тыс. т. 

Во второй половине 90-х годов среднегодовые темпы роста 

производства цемента чуть превышали 7%, что позволило к 2000 г. пре- 

взойти уровень 80-х — начала 90-х годов на 25%. Тем не менее страна по-

прежнему вынуждена импортировать 60-70 тыс. т цемента в год (из Омана — 

28%, Малайзии — 72%) на сумму до 6 млн. долл. Основная проблема— 

монопольно высокие оптово-розничные цены на внутреннем рынке, которые 



почти в 2,5 раза превышают цены импорта (СИФ). Согласно оценкам, 

местные предприятия покрывают внутренние  

 

-173- 

потребности в продукции не более чем на 1/3. В конце 2001 г. 

правительство отменило импортные пошлины на цемент. 

В Туамасине на базе месторождения силикатного песка работает  

завод стеклянной посуды и оконного стекла. Предприятие находится в 

собственности государственной компании «Сосьете верери Малагаси» 

(«Совема»), которая была основана в 1970 г. 

Деревообрабатывающая промышленность, которая дает около 6% 

валовой продукции обрабатывающей промышленности, представлена 

несколькими лесопильными, целлюлозно-бумажными и мебельными 

предприятиями. Большинство из них принадлежит иностранным компаниям. 

Самое крупное национальное предприятие «Паппетери де Мад» («Папмад») 

основано в 1963 г. Суммарная установленная мощность целлюлозно-

бумажных предприятий — 28 тыс. т. бумаги и картона в год. Однако в 

последние годы эти мощности используются не более чем на 20-25%. Объем 

производства мебели и пиломатериалов за последние два десятилетия возрос 

на 71%. Среди лесопильных и мебельных предприятий выделяется 

государственная фирма СИБ. Большая часть мебели производится в мелких, 

полукустарных мастерских. 

Все вопросы, связанные с деятельностью обрабатывающих пред- 

приятий и отрасли в целом, находятся в ведении министерства развития 

промышленности и ремесел. Немалое влияние на развитие промышленности 

оказывают такие общественные и профессионально-корпоративные 

организации, как Торговая, промышленная и сельскохозяйственная палата 

Антананариву, Ассоциация малагасийских предпринимателей, Объединение 

предпринимателей Мадагаскара и Синдикат промышленных предприятий 

Мадагаскара. 

Горно -д обывающая  промыш ленность .  Она занимает 

скромное, явно не соответствующее ее ресурсному потенциалу место в 

отраслевой иерархии малагасийской экономики, обеспечивая около 4% 

промышленного объема ВВП. Около 90% продукции горнодобычи 

экспортируется, преимущественно в необработанном виде. В 90-е годы в 

стоимости экспорта доля минерального сырья составляла в среднем 5%. 

Динамика горнодобычи весьма неустойчива и подвержена резким 

колебаниям, главным образом в зависимости от уровня спроса со стороны 

традиционных покупателей. О динамике свидетельствуют следующие 

цифры: 1995 г. — 15,3%, 1996 г. — 19,7, 1997 г. — (-)10,7, 1998 г. — 16,8, 

1999 г. — (-)39,7 и 2000 г. — 45,3%. За 1980-2000 гг. объем продукции горно-

добывающей промышленности в постоянных ценах возрос на 21,5% при 

среднегодовых темпах роста чуть более 1%. Около 98% отраслевой 

продукции приходится на долю драгоценных  
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и полудрагоценных камней, золота, хромовой руды, берилла, 

графита и слюды. Оставшиеся 2% дают кварцевый песок и кварциты, 

строительный, декоративный и поделочный камни, каолин и морская соль. 

Развитие отрасли сдерживается помимо прочего отсутствием раз- 

витой инфраструктуры, поскольку в большинстве случаев месторождения 

полезных ископаемых располагаются в отдаленных от центра 

местах, где нет транспортных путей, и потому их коммерческая эксплуатация 

дорога и трудоемка. 

Мадагаскар всегда славился качеством и красотой самоцветов и 

является крупным поставщиком на мировой рынок некоторых из них. До 

недавнего времени в среднем за год добывалось чуть более 1 т драгоценных 

камней I класса, главным образом сапфиров (75-80% добычи), рубинов (17-

19%) и изумрудов, и примерно такое же количество драгоценных камней II 

класса — турмалинов (62%), аквамаринов (2-3%), фанатов (13%), цитринов 

(9%), аметистов (7%), топазов, халцедона и некоторых других (9%). Число 

месторождений превышает тысячу, однако разработка новых небольших или 

совсем крошечных месторождений не могла компенсировать прекращение 

эксплуатации истощенных старых. Более того, с середины 80-х годов 

наметилась тенденция к сокращению добычи самоцветов. 

Ситуация коренным образом изменилась во второй половине 

90-х годов, когда были открыты и задействованы сразу несколько 

богатейших месторождений сапфиров и рубинов. По запасам минералов, их 

характеристикам и извлекаемости — это одни из самых крупных и 

перспективных месторождений в мире. Разработка их позволила всего за два 

года увеличить объем добычи и экспорта драгоценных камней на 249 и 270% 

соответственно и добычи драгоценных камней II класса—на 82%. 

Таблица  17  

Добыча драгоценных камней 

 
 1996 г. 1998 г. 1999 г. 

К

амни I класса 

   

Камни 1 класса    

Добыча, т 1,09 2,5 3,8 

Экспорт, млн. долл. 4,11 4,85 15,18 

Камни II класса    

Добыча, т 0,96 1,22 1,75 

 

На внутренний рынок, в том числе на огранку, поступает не более 

2% самоцветов, остальные вывозятся из страны. До 90% стоимости 
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экспорта приходится на сапфиры (в 1999 г. их было вывезено на  

12,5 млн. долл.), 10% — на рубины, изумруды и аквамарины. 



Основным покупателем необработанных малагасийских 

драгоценных камней является Таиланд, на долю которого приходится 74% 

стоимости их экспорта. Шри-Ланка закупает до 8%, США — 4, Франция и 

Гонконг — по 3 и прочие — 8%. Экспорт полудрагоценных камней в 

официальной статистике Мадагаскара не фигурирует. 

Приведенные данные далеко не полные, поскольку не учитывают 

нелегальную добычу и контрабандный вывоз самоцветов. Только в 

2001 г., по оценкам, на рынки стран Юго-Восточной Азии контрабандным 

путем поступило рубинов не менее чем на 60 млн. долл. Еще более 

масштабный контрабандный вывоз сапфиров. Немало неучтенной продукции 

оседает и на внутреннем рынке. В целом среднегодовой оборот 

контрабандной торговли малагасийскими самоцветами в 1999-2001 гг. 

оценивался минимум в 350 млн. долл., из которых около 50 млн. приходится 

на долю драгоценных камней II класса. 

Разработку более или менее крупных месторождений самоцветов в 

стране ведут в основном небольшие частные фирмы, а мелких — старатели 

или артели. В последние пять лет активный интерес к разработке 

месторождений драгоценных камней, особенно сапфиров и рубинов, 

проявляют солидные иностранные фирмы. 

Немало старателей ведут добычу самоцветов без лицензий. Как 

правило, они разрабатывают такие мелкие выходы минеральной породы, 

которые не поддаются ни учету, ни контролю. Особенно возросло число 

старателей после открытия в конце 90-х годов крупных месторождений 

сапфиров и рубинов в ряде северных и восточных регионов страны. В этот 

малагасийский «Клондайк» хлынул широкий поток искателей счастья. 

Например, население небольшой деревушки Илакака, расположенной близ 

крупнейшего сапфирового месторождения, за 1997-1999 гг. возросло с 

нескольких сот до 150 тыс. человек. 

Практически вся продукция старателей через разветвленную сеть 

перекупщиков попадает в руки крупных подпольных дельцов. Добыча 

зачастую ведется такими хищническими способами, что наносит 

непоправимый ущерб природным ресурсам и окружающей среде. Так, в 1997 

г. открытие месторождения сапфиров на севере страны спровоцировало 

приток тысяч неофициальных старателей. Аналогичная ситуация сложилась 

и вокруг месторождения Илакака, которое находится в непосредственной 

близости от национального парка Исалу — одного из центров экотуризма. 

Неоднократные попытки властей приостановить несанкционированную  
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добычу самоцветов до сих пор оканчивались безрезультатно. 

Официально учитываемая добыча золота в 1996 г. составляла 7 кг, 

в 1997 г. — 8, в 1999 г. — 8 и в 2000 г. — 9 кг. Однако фактический 

уровень его добычи во много раз выше, так как старатели и артели, 

ведущие разработку золотоносных месторождений, как правило, занижают 



или скрывают объем добычи с целью избежать налогообложения. В 1994 г. 

правительство создало специальное агентство для покупки продукции 

старателей. По оценкам специалистов, реальная добыча золота составляет не 

менее 2-3 т в год. Продукция частично поступает на внутренний рынок в 

ювелирные мастерские, остальная контрабандным путем вывозится за 

границу. Разведку и добычу золота ведут и иностранные компании, например 

швейцарская «Интернэшнл кэпитал энд секъюрити иксчендж», которая в 

1993 г. получила лицензию на 25 лет. 

Мадагаскар входит в десятку самых крупных в мире поставщиков 

хромовой руды. Ее разработка на острове впервые началась в 1967 г. 

Рекордный уровень добычи (177,5 тыс. т) был достигнут в 1975 г. Во второй 

половине 90-х годов в среднем за год добывалось 136 тыс. т руды. Добычу 

ведут две компании, в которых государству с 1975 г. принадлежит 51% 

капитала. «Краомита малагаси» («Краома») эксплуатирует месторождения 

Туамасины и Бефандрианы, а «Компани миньер де Андриамена» — рудник 

Андриамена. 

Вся продукция идет на экспорт. В 1999 г. из страны было вывезено 

57 тыс. т хромовой руды на сумму 3,15 млн. долл. по сравнению со  

147,7 тыс. т (9,12 млн. долл.) в 1998 г. 51% ее объема закупает Япония 

и 49% — КНР. Экспортные цены на продукцию неустойчивы и 

обнаруживают тенденцию к понижению. Так, в 1996 г. цена 1 т 

малагасийской руды составляла в среднем 82 долл., в 1997 г. — 59, в 1998 г. 

— 66, в 1999 г. — 51 и в  2000 г. — 77 долл. Спрос также нестабилен, что 

приводит к образованию значительных нереализованных запасов добытой 

руды. В отдельные годы, как это случилось в 1999 г., компании были 

вынуждены практически полностью прекращать ее добычу. 

Главные проблемы, которые стоят перед компаниями, 

занимающимися добычей хромовой руды на Мадагаскаре, это узость 

экспортно-сбытовой базы, низкий уровень мировых цен, истощение залежей 

высококачественных хромовых руд (например, месторождения 

Анказутаулана) и необходимость разрабатывать менее богатые и потому 

менее рентабельные месторождения. 
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Эксплуатация первого графитового месторождения на Мадагаска- 

ре была начата еще в 1907 г., а в 90-е годы добыча графита составляла в 

среднем 15,5 тыс. т в год, что на 14% превышает соответствующий 

показатель 70-х годов. В 1998 г. был достигнут рекордный за всю историю 

Мадагаскара уровень добычи графита— 18,7 тыс. т. Добычу ведут пять 

национальных компаний, в которых государство имеет контрольный пакет 

акций: «Этаблисман галуа», «Этаблисман изуар», «Этаблисман ростэн», 

«Сосьете луи» и «Сосьете миньер де ла грандиль». Самая крупная из них— 

«Этаблисман галуа» имеет три графитовых рудника в Амбалафутаке, 

Анциракамбу и Марувинцине, а также обогатительную фабрику в Туамасине. 



Весь добываемый графит экспортируется в виде плитки или 

порошка. Главными его покупателями являются страны Западной Европы, 

США и Япония. Объем экспорта графита относительно стабилен: в 1996 г .—

14,5 тыс. т, в 1997 г.—15,3 тыс., в 1998 г .—  9,9 тыс., в 1999 г. — 14,1 тыс. и в 

2000 г. — 16,8 тыс. т. Однако экспортные цены на малагасийский графит 

обнаруживают явную тенденцию к падению, составив за указанный период 

500, 443, 478, 397 и 404 долл. за 1 т соответственно. В 1999 г. 38% 

малагасийского графита закупила Великобритания, 36 — Германия, 20 — 

США и 6% — Япония. 

Месторождения слюды Амбарарата, Ампандрандава и Бенату раз- 

рабатываются компанией «Сосьете миньер д'Ампандрандава» («Со- 

мида»), месторождение Манири Миари— «Эксшюитасьон миньер 

делорм». Обе — с участием государственного капитала. Производство 

слюды, составлявшее в 70-е годы в среднем 1080 т в год и поднявшееся в 80-

е до 1500 т при пике в 1986 г. (1800 т), в 90-е годы обнаружило тенденцию к 

падению: в 1996 г. — 317 т, в 1997 г. — 1138, в 1998 г. — 1119, в 1999 г. —

765 и в 2000 г. — 800 т. Практически вся слюда экспортируется. В 1999 г. 

основными покупателями малагасийской слюды были Бельгия (81% объема 

добычи), Япония (14%) и прочие страны (5%). 

Годовая добыча берилла в кварцевых концентратах зависит 

главным образом от уровня спроса на него. Рекордные объемы были 

достигнуты на рубеже 50-60-х годов, когда производство составляло до 600-

700 т концентратов в год. В 70-80-х годах оно превышало Ю т.  Во второй 

половине 90-х годов добыча берилла несколько возросла (начались 

разработки промышленного берилла на месторождениях Высокого плато) и 

ныне характеризуется относительной стабильностью: в 1996 г. — 11,2 т, в 

1997 г. — 28,3, в 1998 г. — 30,0, в 1999 г. — 20,6 и в 2000 г. — 21,5 т. Вся 

продукция экспортируется. 
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Промышленный кварц добывается в основном на трех 

месторождениях — в Кандреху, Мананаре и Маруанцентре: Первое 

разрабатывается фирмой «Роллмайн», остальные— фирмой «Прексмин». 

Добыча за 1960-2000 гг. возросла более чем в 20 раз, в отдельные годы 

превышала 280 т. 

Таблица  18  

Добыча промышленного кварца, 

т 

 
Добыча 1996 г. 1997 г. 1998 г 1999 г. 2000 г. 

Всего 260,3 281,3 275,0 188,4 196,4 

В том числе кварц:      

пьезоэлектрический 61,6 66,9 65,3 44,7 46,7 

монокристаллический 29,9 32,4 31,7 21,7 22,7 

 



До 97% добытого кварца, в первую очередь в виде 

монокристаллов, экспортируется для нужд оптического приборостроения. В 

1999 г. 

экспорт составил 586 т кварцевого песка, кварцита и монокристаллов. 

Главные покупатели - Гонконг (49% стоимости), Россия и Германия (по 15% 

каждая). 

Основная проблема этого сектора горнодобычи — низкий уровень 

экспортных цен, нестабильный спрос на продукцию и периодическое 

образование значительных переходящих запасов нереализованной 

продукции. 

Добыча каолина, используемого для производства фарфоро-

фаянсовых и электротехнических изделий, а также в бумажной и 

текстильной продукции, за последние 30 лет снизилась с 2 тыс. до 100-150 т. 

В 1996 г. 

она составляла 34 т, в 1997 г. — 166, в 1998 г. — 160, в 1999 г. — 110 и в 

2000 г. — 115 т. Вся продукция поступает на внутренний рынок. 

Во второй половине 90-х годов на Мадагаскаре добывалось в 

среднем 4,7 т декоративно-поделочных камней, в основном из группы 

полевых шпатов. Это прежде всего арагонит (69%), лабрадорит (13%), а 

также амазонит, опалы, родонит, яшма, малахит, ортоклазы (18%). Вся 

продукция потребляется внутри страны. Государственная компания 

«Севмакам» эксплуатирует наиболее богатое месторождение арагонита и 

мрамора в Амбатуфинандрахане на площади 450 кв. км. 

Добыча натуральных абразивных материалов со второй 

половины 90-х годов неуклонно сокращалась: в 1996 г. — 7,7 т, в 1997 г. — 

1,31, в 1998 г. — 1,28, в 1999 г. — 0,87 и в 2000 г. — 0,91 т. 
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Среднегодовой объем добычи морской соли в 1990-2000 гг. 

колебался в пределах 36-46 тыс. т, что полностью покрывает потребности 

внутреннего рынка. 

В ноябре 2001 г. англо-австрийская горнорудная компания «Рио 

Тинто» получила разрешение на осуществление проекта по строительству 

шахты для добычи титана (ильменита) в юго-восточной части страны, близ 

г. Тауланару. Двуокись титана, которая будет добываться 

здесь из ильменитовых песков, должна перерабатываться в белый пигмент, 

используемый для производства зубной пасты, промышленной краски, 

пластика. Компания планирует добывать 700 тыс. т ильменита в год. Проект 

предусматривает вложение 347 млн. долл. США, 30 млн. из которых уже 

затрачены на предварительные изыскания. Планируется создание 600 

рабочих мест на шахте и 200-300 в других сферах производства, 

строительство новых дорог, порта. Проект вызвал значительное 

противодействие со стороны защитников окружающей среды, так как 

месторождения расположены в заповедной зоне влажных лесоз Мандена. По 

мнению экологов, реализация проекта нанесет непоправимый ущерб 



экологии, ведь только под территорию предприятия уйдет 6 тыс. га 

заповедного леса. 

В 70-80-х годах на Мадагаскаре были разведаны достаточно 

перспективные месторождения каменного угля, бокситов, а также медных, 

железных, марганцевых, никелевых, титановых и урановых руд, ряда 

редкоземельных минералов. Однако, по состоянию на середину 2003 г., ни 

одно из них промышленно не эксплуатировалось. К началу 90-х годов 

геологоразведочные работы на острове заметно сократились. В настоящее 

время они сконцентрированы на поиске месторождений нефти, газа, золота и 

драгоценных минералов. Так, в 2003 г. компания «Джубили платинум» 

объявила о положительных результатах изысканий, которые она 

осуществляет в районе Лундукуманана (160 км к северо-западу от 

Антананариву). Здесь еще в 1960 г. были обнаружены металлы платиновой 

группы. Компания сообщи- 

ла, что нашла минералосодержащий пласт протяженностью около  

10 км и выразила уверенность в перспективности этого месторождения. 

Доля горнорудной промышленности в 1960 г. (год провозглашения 

независимости) составляла всего 1% ВВП. До 1975 г. вся горнодобывающая 

промышленность была сосредоточена в руках иностранных компаний или 

частных лиц иностранного происхождения. В 1975 г. было принято решение 

о национализации всех минеральных ресурсов страны, которое было 

зафиксировано в Хартии малагасийской социалистической революции.  
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В рамках осуществления этой политики было создано 

государственное общество по разведке и эксплуатации полезных 

ископаемых— «Сомарекс». Разведка полезных ископаемых 

контролировалась Национальным военным управлением стратегической 

промышленности («Омнис»). С конца 80-х годов правительство взяло курс на 

привлечение иностранных инвестиций в горно-добывающую 

промышленность, в связи с чем неоднократно изменялся Горный кодекс. 

Горный кодекс 1990 г. был направлен на поощрение частных 

инвестиций в разведку полезных ископаемых. В действие были введены три 

вида лицензий, которые предоставлялись отдельно на разведку и на добычу. 

Первый вид лицензий выдавался одиночным старателям- малагасийцам или 

небольшим компаниям отечественных предпринимателей сроком на два года. 

Второй и третий типы лицензий сроком на три и пять лет выдавались более 

крупным компаниям, в том числе иностранным, действующим в рамках 

малагасийских законов. Максимальный размер лицензируемых площадей на 

разведку составлял от 400 (первый вид) до 1 тыс. кв. км (второй вид). Под 

эксплуатацию отводились площади соответственно в 100 и 200 кв. км. 

Горный кодекс 1995 г. уточнил некоторые юридические, налоговые 

и технические нормы добычи. Однако эксперты ВБ и МВФ настаивали на 

дальнейших реформах, в частности на изменении налогового режима в 



сторону упрощения. Было также рекомендовано пересмотреть юридические 

положения в области добычи, ввести новые правила в отношении доступа к 

минералам, а также создать арбитражный механизм для решения 

коммерческих споров. Кроме того, предусматривалось трансформировать 

«Омнис» в регулирующую и информационно-геологическую организацию 

без права на разведку, добычу и продажу добытых полезных ископаемых и 

приватизировать 

«Сосьете де кромит де Мадагаскар» («Краома»). По оценкам экспертов 

международных организаций, после проведения предложенных реформ к 

2010 г. горнодобывающий сектор Мадагаскара получит возможность 

экспортировать минеральное сырье на сумму 500- 600 млн. долл. США (по 

сравнению с 25 млн. долл. в 1997 г.). Ключ к реализации потенциала отрасли 

эти эксперты видят в иностранных инвестициях в большие проекты 

(например, разработку месторождений титаносодержащего песка, никеля и 

кобальта). 

В марте 2000 г. вступил в силу новый Горный кодекс, 

определяющий юридические и экологические нормативы развития отрасли, 

упрощающий процедуру предоставления лицензий. Новые правила 

оговаривают условия лицензирования и создания концессий. Система 

 

-181- 

 

лицензий основывается на введении стандартной единицы площади(6,25 кв. 

км). Лицензия типа Я дает ее обладателю право на проведение 

изыскательских работ в пределах оговоренной площади, лицензия типа Е — 

на изыскания и добычу в пределах оговоренной площади. Для старателей-

одиночек введен особый тип лицензии (РЯБ), дающий им право на разведку 

и добычу в рамках концессий. Лицензии могут быть возобновлены при 

соблюдении держателями юридических и финансовых обязательств. 

Лицензии на разведку могут автоматически переоформляться в лицензии на 

добычу. Лицензии разрешается продавать, передавать другому лицу, 

закладывать, требуется лишь уведомить об этом правительство. С целью 

охраны окружающей среды правительство Мадагаскара требует 

предоставления соответствующего заключения от компетентных 

организаций перед выдачей разрешения на какие-либо виды горно-

изыскательских работ. 

Компаниям, которые инвестируют в отрасль свыше 350 тыс. долл., 

предоставляются налоговые льготы, право перевода валюты за границу для 

покупки оборудования и прочие стимулы, гарантирующие быструю 

оборачиваемость вложенного капитала. В ходе реорганизации управления 

отраслью в мае 2000 г. было создано «Бюро дю кадастр миньер де 

Мадагаскар», призванное стать центральной службой для всех работающих в 

данной отрасли. 

Энергетика.  Уровень развития отрасли чрезвычайно низок, ее 

продукция составляет всего 1,4% ВВП. Среднегодовое потребление 



энергии на душу населения в стране едва достигает 150 кг в пересчете 

на нефтяной эквивалент. Энергетические потребности покрываются в 

основном за счет дров, древесного угля и выжимок сахарного тростника, так 

называемого багасса, на долю которых приходится до 84% потребляемой 

энергии. Нефтепродукты покрывают 10% энергетических нужд, газ — 1 и 

только 5% — электроэнергия. 

В стране пока не обнаружено месторождений нефти и газа. 

Единственное месторождение каменного угля в Сакуа не эксплуатируется из-

за чрезмерных затрат на его освоение, труднодоступное, невысокого качества 

угля и удаленности районов потребления. Неплохие перспективы имеет 

развитие гидроэнергетики, потенциал которой, по разным данным, 

оценивается в 23-27 млрд. кВт-ч в год. Однако гидроресурсы рассредоточены 

по небольшим рекам, что при неразвитости инфраструктуры и удаленности 

от потребителей затрудняет их использование. Мадагаскар вынужден 

импортировать энергоносители — ежегодно до 1,5 млн. баррелей сырой 

нефти и 15 тыс. т каменного угля.  
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На их оплату расходуется свыше 7% экспортных поступлений, или 
1/3 доходов государственного бюджета. 

Несмотря на слабую ресурсную базу, энергетика развивается 

довольно динамично. За 1970-2000 гг. производство таких современных 

видов топлива, как бензин, керосин, газойль, мазут и газ, возросло в 2,4 раза 

при среднегодовых темпах роста не менее 8%. Собственное производство 

удовлетворяет внутренний рынок примерно наполовину. Поэтому 

Мадагаскар помимо сырой нефти импортирует бензин, керосин, газойль, 

мазут, технические масла. Тем не менее часть своей продукции он 

реэкспортирует на Маврикий и Сейшельские Острова. В основном это битум 

и небольшое количество керосина общим объемом около 1 тыс. т, или чуть 

менее 9% местного производства минерального топлива. 

Динамично развивается электроэнергетика. За 1970-2000 гг. 

производство электроэнергии возросло почти в 5 раз при среднегодовых 

темпах роста не менее 15%. 

Таблица  19  

Производство и потребление электроэнергии, 

млн. кВт час 

 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Производство 563,2 616,3 665,4 721,3 779,8 834 780 

В том числе:        

гидроэлектростанции 442,4 488,7 510,6 515,4 539,6 564 535 

теплостанции 120,8 127,6 154,8 205,9 240,2 270 245 

Потребление 441,3 485,4 524,4 57,5 615,5 772,1  

В том числе:        

городское        

коммунальное хозяйство 7,1 7,7 8,0 8,3 8,8 9,0  

жилищный сектор 182,6 200,0 225,3 253,6 281,3 358,0  

прочие потребители 251,5 277,8 291,1 309,5 326,4 405,1  

 



Как свидетельствуют приведенные цифры, большую часть 

электроэнергии вырабатывают ГЭС, однако их доля в ее производстве за 

указанный период понизилась с 78,5 до 69,2%, а тепловых электростанций 

соразмерно возросла. 

В 2000 г. суммарная установленная мощность электростанций 

достигла 285 тыс. кВт, в том числе 105 тыс. кВт ГЭС и 180 тыс. кВт ТЭС. 

Тепловые электростанции работают либо на дизельном топливе, либо на 

каменном угле. На электростанции в Тулиари используются как 

гидроресурсы, так и минеральное топливо. 
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В стране насчитывается семь ГЭС, самая крупная из них — Андека- 

лека расположена на р. Вухитре, в 120 км от Антананариву. Она вступила в 

строй в 1982 г., строительство стоимостью 150 млн. долл. финансировали 

фирмы из 10 стран и ряд международных организаций. Установленная 

мощность — 58 тыс. кВт (два генератора по 29 тыс. кВт кадый). Помимо 

столицы ГЭС Андекалека снабжает электроэнергией г. Анцирабе и 

хромитовый рудник в Андриамене. Второй по значению является ГЭС на р. 

Мандраке установленной мощностью 30 тыс. кВт. Мощность остальных ГЭС 

колеблется в пределах 5-10 тыс. кВт каждая. 

Число тепловых электростанций достигает 30. Как правило, это 

сравнительно небольшие энергетические комплексы установленной 

мощностью в среднем 6 тыс. кВт. За последние 30 лет установленная 

мощность всех теплоэлектростанций возросла почти на 44% при 

среднегодовых темпах роста 1,6%. Кроме того, многие производства 

используют собственные небольшие дизельные и паровые 

электрогенераторы, количество и мощность которых не учитываются 

официальной статистикой. По оценкам, суммарная установленная мощность 

таких генераторных установок достигает 53 тыс. кВт. 

Потребление электроэнергии за 1996-2000 гг. увеличилось на 

39,5%. Главные потребители электроэнергии — промышленные предприятия 

(53% потребляемой электроэнергии) и жилищно-бытовой сектор (45,6%). 

Около 1,4% электроэнергии потребляют городские коммунальные службы. 

При этом среднегодовые темпы роста ее потребления в жилищно-бытовом 

секторе (19,7%) в указанный период заметно превышали соответствующие 

показатели производственного сектора (15%). Тем не менее уровень 

электрификации страны остается крайне низким. Электроэнергией 

обеспечено всего 45 населенных пунктов, в основном городов с общим 

числом жителей 1,12 млн. человек (7% общей численности населения). По 

потерям электроэнергии Мадага- скар сравним с большинством других 

африканских стран. 

Ближайшие планы правительства в области электроэнергетики 

включают строительство второй очереди ГЭС на р. Мандраке, а также 

двух ГЭС в провинции Фианаранцуа общей установленной мощностью 105 



тыс. кВт. Рассматривается возможность использования альтернативных 

источников энергии. Еще в 1994 г. было объявлено о планах строительства 

электростанции стоимостью 3,4 млн. долл. США на солнечной энергии и 

теплоэлектростанции, которая будет использовать в качестве топлива 

выжимки сахарного тростника. 

С 1997 г. непосредственное управление электроэнергетикой на 

Мадагаскаре находилось в руках государственной компании «Жиру си 
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рану малагаси» («Жирама»), которая была создана на базе 

компаний, занимавшихся электро- и водоснабжением. В собственности 

«Жирама» находились все ЛЭП, ГЭС и теплоэлектростанции страны, за 

исключением генераторных установок на предприятиях. Она также 

монопольно осуществляла распределение электроэнергии. Ее доходы только 

от Продажи электроэнергии достигали 250 млн. фр. фр. в год. 

Развитие энергетики с 1998 г. регулируется Малагасийским 

управлением углеводородов («Офис мальгаш де идрокарбюр»), на который 

возложены следующие функций: разработка годовых национальных планов 

снабжения страны нефтепродуктами, определение технических норм и 

спецификаций на продукцию, контроль за ценами, выдача лицензий на 

разработку и добычу углеводородов, а также производство и ремонт 

энергетического оборудования, создание условий для свободной 

конкуренции на рынке минерального топлива. 

В рамках политики либерализации правительство приступило к 

приватизации объектов электроэнергетики. С этой целью был разработан и 

принят специальный кодекс, в котором содержится принципиальное 

положение о допустимости и необходимости привлечения частных 

инвесторов в электроэнергетику; зафиксирована новая организационная 

структура отрасли, призванная обеспечить условия для конкуренции 

поставщиков электроэнергии; установлены принципы взаимодействия 

различных структур для поддержания цен на электроэнергию на возможно 

низком уровне; определен порядок ценообразования и предусмотрено 

учреждение особого автономного органа по регулированию развития 

отрасли. В соответствии с кодексом, компания «Жирама» была 

преобразована в общество с ограниченной ответ- 

ственностью, хотя ее собственность осталась в руках государства. 

20 января 1999 г. в развитие общих целей и принципов, 

содержащихся в кодексе, был издан специальный декрет, который в 

законодательном порядке гарантирует любому физическому или 

юридическому лицу возможность осуществлять предпринимательскую 

деятельность в области производства, транспортировки и распределения 

электроэнергии на Мадагаскаре. При этом предусматривается, что объем 

производства на частной ГЭС не должен быть более 1 млн. кВт, на 

теплоэлектростанции — 0,5 млн. кВт, а суммарное производство на частных 



электростанциях не должно превышать 30% общенационального 

производства. 

Декрет также объявлял о намерении правительства 

приватизировать собственность компании «Жирама». Совместно с донорами, 

в 

первую очередь с ВБ, разработана поэтапная стратегия, предусматривающая 

учреждение технического органа по проведению приватизации,  
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выработку и обнародование новой государственной политики в 

области электроэнергетики, выбор и привлечение инвесторов и 

потенциальных покупателей, а также порядок, условия и сроки подачи 

предварительных заявок. По состоянию на 1 июня 2003 г. приватизация 

компании «Жирама» еще не была завершена. Как ожидается, первыми на 

торги будут выставлены мощности гидроэнергетического узла в Андекалеке. 

В числе наиболее вероятных покупателей фигурирует группа компаний 

«Эском энтерпрайсиз», которая имеет солидный  опыт сотрудничества с 

африканскими странами в области энергетики. 

Участие в реализации мер по приватизации малагасийской 

электроэнергетики принимает ВБ и Французское агентство развития 

(«Л'ажанс 

Франсэз де девелопман»). Всемирный банк с 1999 г. финансирует 

Трехлетнюю программу электрификации сельских районов Мадагаскара, 

наиболее перспективных с точки зрения наличия полезных ископаемых, 

французское агентство развития в том же году предоставило Мадагаскару 

кредит в размере 7,7 млн. евро на финансирование программы приватизации 

отрасли, а также на реабилитацию системы электро- и водоснабжения 

Антананариву. В 1996 г. Международное агентство развития (MAP) 

выделило 46 млн долл. США на осуществление различных проектов в 

малагасийской электроэнергетике, включая проведение ТЭО и проектных 

работ по оптимизации структуры и экономики отрасли. 

В государственной системе управления Мадагаскара делами 

энергетики ведает министерство энергетики и шахт. 

  

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Транспорт.  Ввиду островного положения и особенностей 

топографии Мадагаскара транспорт играет исключительную важную роль в 

его хозяйственной жизни. Основы современной транспортной 

инфраструктуры были заложены в колониальный период и во многом 

определялись потребностями вывоза местного сырья на внешние рынки и 

сбыта промышленных товаров, поступающих из развитых стран. 

Обилие портов и местоположение столицы в центре страны 

обусловили схему расположения наземных дорог; они соединяют основные 

районы потребления товаров с одним из портов или с одной из главных 



магистралей, связывающих столицу с крупнейшими портовыми городами. 
Направление железных дорог от центральных районов к восточному 

побережью также определялось потребностями французских торговых фирм, 

действовавших в главном районе производства экспортных культур. 
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Сложность и дороговизна строительства, эксплуатации и ремонта 

автомобильных и железных дорог (учитывая частые циклоны, длительные 

периоды дождей, наводнения) вызвали потребность в развитии воздушного 

транспорта, основы которого также были заложены при французском 

правлении. 

В период независимости развитие транспорта стало одним из 

приоритетных направлений экономической политики правительства. Объем 

капиталовложений в эту отрасль составлял в среднем 25% всех ассигнований 

на народное хозяйство. 

Несмотря на относительную стабильность показателей развития 

транспортной отрасли, уровень их недостаточен и является одним из главных 

факторов, тормозящих экономический прогресс. С конца 80-х — начала 90-х 

годов правительство пытается решать транспортные проблемы в рамках 

программ структурной перестройки, разработанных ВБ и МВФ. Центральное 

место в них отводится приватизации крупных государственных предприятий. 

Монопольное положение госпредприятий в 1970-1990 гг. было одним из 

серьезных препятствий для развития межрайонных и отраслевых 

хозяйственных связей, вовлечения удаленных районов в орбиту 

современного промышленного производства и в конечном счете становления 

единого национального рынка. В этом заключалась также одна из причин 

низкой конкурентоспособности малагасийских компаний на международном 

рынке транспортных услуг. 

В качестве приоритетных направлений развития отрасли 

министерство транспорта определило следующие: выработка общей 

стратегии для всех видов транспорта, определение и регулирование 

грузопотоков, либерализация цен. 

Основным спонсором транспортной инфраструктуры на 

Мадагаскаре является Африканский банк развития. За последние 10 лет его 

вложения составили более 142 млн. долл., что превышает объемы 

кредитования других крупных доноров — ВБ и ЕС. 

Транспортная система Мадагаскара включает водный, воздушный, 

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Водный транспорт подразделяется на морской и речной. 

Островное положение страны, дороговизна воздушного сообщения, слабое 

развитие наземных видов обусловливают важную роль морского транспорта 

в экономической жизни страны. 



С 1946 г. на острове действовало около 20 портов, через которые  

велась внешняя торговля, а также существовало множество причалов для 

мелких каботажных судов. Из 18 портов, принимающих суда 
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дальнего плавания, лишь семь находятся на западном побережье, 

располагающем удобными естественными гаванями. Большинство же 

портов, включая Туамасину, расположено на восточном побережье, 

которое подвержено сильным ветрам и не имеет удобных бухт. Через 

порты восточного побережья вывозилось 2/3 всей производимой продукции 

(по стоимости). 

В годы независимости власти уделяли большое внимание развитию 

морского транспорта. В конце 60-х годов правительство разработало 

программу портового строительства, в соответствии с которой было решено 

сосредоточить все внешнеторговые перевозки в четырех главных портах: 

Анцеранане (северное побережье), Туамасине (восточное), Тулиари (юго-

запад) и Махадзанге (запад). Для реализации этой программы предполагалось 

построить дороги и подъездные пути к портам вдоль всего восточного 

побережья и наладить регулярные каботажные перевозки вдоль западного. 

Планы дорожного строительства были выполнены частично: построено по 

одному участку на двух запроектированных магистралях: Туамасина-

Фенуариву на северной и Манакара-Фарафангана на южной. Каботажные 

перевозки вдоль 

восточного побережья должны были обеспечивать порты Манакара, 

Тауланару, Вухемар. На западном побережье эта роль отводилась портам 

Мурумбе, Мурундава Маинтирану, Аналалава и Сент-Луис. План портового 

строительства предусматривал строительство современного порта в бухте 

Наринда (на северо-западе) с сухим доком длиной 400 м, шириной 75 м, что 

позволяло бы заходить в него танкерам водоизмещением до 500 т. 

Правительство неоднократно получало международные кредиты на 

модернизацию портов. Так, в 1984 г. кредит в размере 16 млн. долл. США 

был предоставлен ИДА на реконструкцию 10 портов. В проекте (общей 

стоимостью 34,8 млн. долл.) участвовали США, Франция, Германия, 

Великобритания. На восстановление порта Туамасина также были получены 

кредиты. 

В настоящее время в систему портов страны входят: главный порт 

международного уровня I категории Туамасина; три порта международного 

уровня II категории — Анцеранана, Махадзанга, Тулиари; восемь портов для 

каботажных перевозок I категории — Мурумбе, Тауланару, Манандзари, 

Манакара, Мурундава, Нуси-Бе, Сент-Луис, Вухемар; пять портов для 

каботажных перевозок II категории. В 1999 г. общий грузооборот всех 

портов составил 3,011 млн. т. До 70% внешней торговли страны идет через 

порт Туамасина. Грузооборот его в 2000 г. достиг 2,3 млн. т (против почти 17 

млн. т в 1999 г.), 
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или 70% грузооборота всех портов страны. Такой рост был 

обеспечен переходом на контейнерную погрузку: ежемесячно через порт 

проходит 1450 т груза. Однако главный порт страны, на 80% разрушенный 

циклоном 1986 г. и сильно пострадавший от циклона 1994 г., нуждается в 

модернизации и расширении, в связи с чем в феврале 2003 г. было принято 

соответствующее решение представителей ВБ и руководства Мадагаскара. В 

процессе модернизации с сентября 2001 г. находится также порт Тулиари. 

Его реконструкция позволит провинции увеличить товарооборот не только с 

остальными регионами страны, но и с зарубежными партнерами. 

Система управления портами осталась почти нетронутой с момента 

получения независимости, лишь в некоторых районах частный сектор был 

допущен к управлению хозяйством портов. Порт Туамасина находится под 

управлением акционерного общества, большая часть акций которого 

принадлежит государству. Целой сетью портов II категории государство 

руководит через Малагасийское управление портами. 

Морские перевозки в колониальной период осуществлялись 

четырьмя иностранными компаниями, объединившимися в 1955 г. в 

Конференцию морских линий, обслуживающих Индийский океан. При 

образовании в 1961 г. национальной компании «Ла сосьете мальгаш де 

транспорт маритим» (СМТМ) Конференция получила 80% акций. В июне 

1975 г. контрольный пакет акций этой компании, которая обслуживала все 

перевозки Мадагаскара в Европу и Африку, перешел в руки государства. В 

настоящее время морскими перевозками занимаются две национальные 

компании: СМТМ и СМР (каботажные перевозки). 

Таблица  20  

Характеристика торгового флота 

 
 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Число судов 101,0 105,0 104,0 103,0 

Водоизмещение,     

тыс. регистр, т 42,6 43,7 4

3,4 

34,8 

 

Низкая продуктивность грузоперевозок продолжает оставаться 

проблемой для морских портов так же, как высокие цены на услуги 

перевозок. Для борьбы с этими негативными тенденциями правительство 

поощряет либерализацию, в частности допуск к морским перевозкам 

иностранных компаний. 

Речной транспорт менее развит, чем морской. Внутренние водные 

пути отличаются непостоянным режимом, зависящим от выпадения 

 

-189- 

 



осадков. Наиболее судоходна р. Бецибука от Махадзанги до Марувуай. Река 

Цирибихина для транспортных перевозок используется только на 

протяжении 60 км. 

К сети внутреннего судоходства можно добавить канал Пангалан, 

используемый на протяжении всего года судами водоизмещением до 70 т. 

Этот канал протянулся на 600 км вдоль восточного побережья от Туамасины 

до Фарафанганы. Еще в 40-е годы решили связать порты Манакара и 

Туамасина каналом, образовав цепь прибрежных лагун, а затем соединить 

эту магистраль с двумя наземными дорогами. Сложность и дороговизна 

помешали тогда полностью осуществить этот проект. В конце 60-х годов 

работы по расчистке и соединению лагун были произведены лишь на участке 

от Туамасины до Махануру, что составляло около половины расстояния, 

охваченного проектом. В начале 80-х годов работы продолжились, и к 1990 г. 

432 км канала стали судоходными. 

Накопившиеся проблемы водного транспорта правительство 

намерено решать с помощью программы, разработанной в рамках 

структурной перестройки. С помощью либерализации правительство 

рассчитывает достичь увеличения объема перевозок и повышения 

производительности оборудования. В частности, программа предусматривает 

следующие меры: 

1) открыть для частных фирм доступ к управлению портами II 

категории, исключая порты для океанских судов и доки (Махадзанга, 

Анцеранана, Тулиари). Дирекции морского и речного транспорта, к которой 

перешло управление портами II категории, будет обеспечена автономия, за 

ней сохраняется функция управления портами (охрана, контроль, морская 

сигнализация). Предполагается придать региональным портам автономный 

статус, они будут управляться акционерными обществами с участием 

государства (51% капитала) и частного капитала. Операции внутри каждого 

порта могут осуществляться одновременно как частными операторами, так и 

государственными; 

2) реструктурировать «Туамасина порт оперейтинг компани» 

одновременно с приватизацией наземных служб; 

3) ликвидировать государственную компанию каботажных 

перевозок СМР и приватизировать СМТМ; 

4) разработать план развития каботажного и речного судоходства, 

если анализ покажет преимущество этих видов транспорта перед дорожным; 

5) начать экспериментальный проект по речной навигации с 

созданием для нее новых структур управления; 
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6) разработать новую систему управления каналом Пангалан. 

7) Программа предусматривает также укрепление инфраструктуры 

порта Туамасина (проект создания сухого дока, реконструкция пирса и 

системы сигнализации), реконструкцию шести портов — Махадзанга, 



Тулиари, Анцеранана, Нуси-Бе, Мурундава, Анталаха, строительство и 

оснащение пяти речных портов, оборудование нескольких стационарных 

речных переправ. 

Воздушный транспорт играет важную роль в жизни страны, учитывая 

ее удаленность, размеры острова, слабое развитие наземного 

транспорта. Сеть внутренних воздушных сообщений составляет 

15 тыс. км и является одной из наиболее плотных в Африке. 

Основы инфраструктуры этого вида транспорта были созданы в 

1950-1960 гг., когда осуществлялась программа по строительству и 

оборудованию аэродромов, в том числе способных принимать грузовые 

самолеты. К началу 70-х годов в стране насчитывалось 174 аэродрома с 

взлетно-посадочными полосами, из них 58 регулярно действующих. К 

середине 90-х годов возникла необходимость в ремонте и восстановлении 

части аэродромов, к концу десятилетия это было сделано в отношении 10 

провинциальных аэродромов. 

В настоящее время инфраструктура воздушного транспорта состоит из 

211 аэродромов, 2/з которых— частные, 58 аэродромов— постоянно 

действующие, 9 из них могут принимать реактивные самолеты. 

Международные линии располагают аэродромами в Антананариву (Ивату) со 

взлетно-посадочной полосой в 3200 м, Махадзанге и Туамасине. Мадагаскар 

связан авиалиниями с Европой, островами Индийского океана (Коморы, 

Реюньон, Маврикий), Восточной Африкой (Кения, Замбия, Малави, 

Джибути), ЮАР. 

Международные линии обслуживают национальная компания «Эр 

Мадагаскар», французские компании «Эр Франс» и «Корсэр», южно- 

африканская «Интер эр», а также «Эр Остраль» и «Эр Мауритиус». До 

1998 г. существовал регулярный еженедельный рейс Аэрофлота Москва-

Антананариву. При создании компании «Эр Мадагаскар» в начале 60-х годов 

государству принадлежало только 15% ее капитала, остальное — «Эр 

Франс». В начале 90-х годов «Эр Мадагаскар» уже на 90% принадлежал 

государству. Парк компании составляют в основном самолеты Боинг-737. 

Если до 1995 г. внутренние перевозки монопольно осуществляла «Эр 

Мадагаскар», то впоследствии у нее появилось пять конкурентов. 

Внутренним авиасообщением связаны 60 населенных пунктов острова, 

Антананариву является центром сети воздушного сообщения. 
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Существуют ежедневные рейсы в Туамасину, шесть ежедневных 

рейсов в неделю в Махадзангу, пять — в Анцеранану и Нуси-Бе, четыре — в 

Тулиари и Нуси-Бураха (Сент-Мари). 

С 1990 г. 12 аэропортов, включая Ивату, управляются частной 

компанией АДЕМА, остальные— министерством транспорта и 

метеорологии. 



Либерализация в секторе воздушного транспорта осуществляется в 

соответствии с четырьмя декретами правительства, обнародованными 

правительством в апреле 1999 г. Они касаются расширения конкуренции как 

на внутренних, так и на международных маршрутах, особенно на чартерных 

рейсах, создания регулирующей организации «Гражданская авиация 

Мадагаскара», приватизации компании «Эр Мадагаскар», выдачи концессий 

на эксплуатацию ряда аэропортов I и II категории. Самой сложной задачей 

оказалась приватизация «Эр Мадагаскар», которая постоянно откладывается 

из-за долгов компании, которые достигли 24 млн. долл. Интерес к покупке 

акций компании на сегодняшний день проявили «Эр Франс», «Бритиш 

эйрвейз», «Эр Мауритиус». 

Таблица  21  

Показатели работы воздушного транспорта 

 
Показатель 1973 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 

Налет, млн. км.  8 9 9  

число перевезенных пассажиров, тыс. 247 542 575 318 600 

Пасссажиро-километры, млн.  659 758 718  

Тонно-километры, млн.  85 98 94  

 

Железнодорожный транспорт развит слабо, его сеть составляет 

859 км. На острове существуют два не связанных между собой 

железнодорожных направления. Северное направление имеет три линии: 

Антананар риву - Туамасина (370 км); Мураманга-оз. Алаутра (168 км); 

Антананариву-Анцирабе (158 км). Они обеспечивают связь столицы с 

восточным побережьем, с рисопроизводящим районом оз. Алаутра и с 

промышленным центром Анцирабе. Второе, южное направление связывает 

столицу провинции Фианаранцуа с восточным побережьем — пунктом 

Манакара (163 км). 

Правительство неоднократно делало попытку обновить путевое 

хозяйство, подвижной состав и построить новые участки путей. С этой целью 

был принят десятилетний план развития железнодорожного транспорта на 

1977-1987 гг. В 1986 г. ВБ выделил кредит в сумме 12 млн. долл. США для 

восстановления сети северного направления, 
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удлинения ее на 40 км. Тогда же была пущена в эксплуатацию 

линия протяженностью 72 км. Но в целом положение мало изменилось. В 

1994 г. циклон нанес серьезные повреждения линии Антананариву-

Туамасина. 

С 1997 г. обсуждались планы приватизации железнодорожной 

сети, однако ее изношенность и трудности эксплуатации отпугивали 

потенциальных покупателей. Тогда правительство пошло по другому пути и 

к концу 1999 г. разделило компанию «Национальная сеть железных дорог 

Мадагаскара» на четыре эксплуатационные единицы, сократив штат и 



обновив часть подвижного состава. Правительство предоставило также 

концессию южноафриканской фирме «Комазар» на управление линиями 

Антананариву-Туамасина, Мураманга-оз. Алаутра, Антананариву-Анцирабе. 

Дальнейшие планы модернизации железнодорожного транспорта в 

рамках структурной перестройки предусматривают: продолжение 

предоставления концессий; приватизацию активов, относящихся к отрасли 

(производство балластов, пиломатериалов и т.п.); разработку программы 

приоритетных инвестиций, в соответствии с которой будет проходить 

восстановление инфраструктуры железных дорог. 

Таблица  22  

Показатели работы железнодорожного транспорта 

 
 Перевозка пассажиров Перевозка грузов 

Год тыс. пассажире-км, тыст т

онно-км,   м

лн. 

 МЛН. 

1973 3069,0   216,2 

1990 1970,6 178,0 569,0 206,7 

1991 1201.8 84,6 414,8 153,8 

1992 757,3 80,9 4143 155,9 

1993 494,2 50,3 474,8 178,1 

1994 416,3 46,4 256,7 92,2 

1995 348,3 42,0 255,4 89,7 

1996 321,0 37,8 242,1 82,1 

1997 358,6 37,8 227,0 81,3 
1998 292,8 35,3 213,1 71,0 

1999 273,5    30,6 141,7     46,3 

2000 84,2  54,1  

 

Автомобильный транспорт ж моменту получения независимости 

располагав 7,2 тыс, км дорог, пригодных для использования в течение всего 

года. За годы независимого развития правительство уделяло 
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большое внимание строительству новых, восстановлению и 

техническому переоснащению старых дорог. Неоднократно принимались 

различные программы и утверждались проекты по улучшению автодорожной 

сети. Например, в 1988 г. была принята седьмая программа, которая 

предусматривала восстановление 4781 км дорог (из них 1500 км 

асфальтированных). Это касалось главных дорог, связывающих 

Антананариву с портами Туамасина, Махадзанга, Тулиари. На этих дорогах, 

общей протяженностью 1800 км, концентрируется 60% транспортных 

перевозок, они являются основой национальной сети автодорог. Часть 

ассигнований по этой программе была использована на улучшение доступа к 

ключевым экономическим областям, в частности к кофепроизводящим зонам 

восточного побережья. 

Создание современной сети дорог на Мадагаскаре предполагает 

крупные затраты на строительство и поддержание дорог в рабочем состоянии 

из-за сложного рельефа и климатических условий. С конца 80-х годов власти 

пытаются решить дорожную проблему в рамках программы структурной 



перестройки. Для этого использовались целевые кредиты различных 

международных организаций: в 1989 г. Европейский фонд развития выделил 

10 млн. долл. США на восстановление дорог на севере и западе страны; в 

1992 г. Арабский банк экономического развития Африки выдал кредит в 7 

млн. долл. на улучшение дорог в туристических зонах; в 1997 г. 

Международная ассоциация развития выделила кредит в сумме 35 млн. долл. 

на четырехлетнюю программу модернизации городских дорог. 

Была разработана дорожная хартия, которая устанавливала 

ответственность правительства, провинций, городов и частных 

пользователей за состояние дорог. В рамках программы структурной 

перестройки на 1999-2001 гг. учрежден дорожный налог, который поступает 

в Фонд поддержания дорог. ВБ согласовал полный объем средств, 

необходимых для поддержания дорог, и механизм, обеспечивающий 

регулярное и автоматическое поступление средств. 

Несмотря на все принятые меры, состояние автомобильных дорог 

по-прежнему остается неудовлетворительным. В 2000 г. было около 50 тыс. 

км классифицированных дорог, из них 8528 км — главные дороги; 11,6% 

дорожной сети имели твердое покрытие. До сих пор нет дорог, связывающих 

столицу с крайним севером и крайним югом. 

Большие надежды возлагаются на восьмую программу 

восстановления дорожной сети, принятую в апреле 2000 г. На ее реализацию 

международные организации выделяют 250 млн. долл. США. Выполнение 

программы позволит вывозить продукцию в порты, при этом 
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особые ресурсы предусматриваются на строительство сельских 

дорог. В 2002 г. Африканский фонд развития предоставил Мадагаскару 

кредит 

в сумме 13 млн. долл. США на восстановление 61,3 км дороги № 1  

Фандзакамандрусу-Цируанумандиди. Этот проект должен облегчить доступ 

2,5 млн. жителей к центрам образования, здравоохранения, а также позволит 

создать новые рабочие места. 

Автомобильные перевозки пассажиров и грузов осуществляют 

преимущественно частные компании. Многие промышленные и 

сельскохозяйственные компании имеют собственный автопарк для 

транспортировки своей продукции. Автомобильный парк страны в 50-е годы 

насчитывал всего 4 тыс. автомобилей, в 60-е — 62,3 тыс. (из них 32 тыс. 

легковых), из которых на Антананариву приходилось 60%. 

Таблица  23  

Количество единиц автотранспорта, 

тыс. 

 
Вид транспорта 1970 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Легковые автомобили 62,9 54,8 58,1 60,5 

Автобусы и автокары 3,6 3,8 4,3 4,9 



Грузовики и фургоны 33,5 35,9 37,2 38,0 

Дорожные машины  0,5 0,6 0,6 

 

В 2000 г. только в Антананариву насчитывалось 150 тыс. 

автомашин (против 50 тыс. в конце 80-х годов). В 2001 г. общий парк 

автомоби- 

лей составлял 173,5 тыс. единиц по сравнению с 153 тыс. в 1999 г. 

Связь .  В конце 80-х годов на 1 тыс. жителей приходилось только 

три телефона. Из 27 тыс. телефонов, насчитывавшихся в стране в этот 

период, почти 60% находилось в Антананариву. До середины 90-х годов 

телекоммуникации контролировались правительственным департаментом 

(МТ), предоставлявшим услуги внутри страны, а международная связь 

осуществлялась наполовину частным предприятием СТИ-МАД. 

В 1994 г. в рамках программы структурной перестройки 

Мадагаскар приступил к реорганизации сектора связи. Проект включал 

следующие компоненты: реформирование сектора (создание конкурент- ной 

среды для операторов); создание независимого регулирующего органа «Офис 

мальгаш де з етюд е де регуласьон де телекоммюникасьон» (ОМЕРТ); 

организационное преобразование министерства связи для выполнения новой 

роли; создание компании ТЕЛМА с дальнейшей ее приватизацией; 

обновление инфраструктуры; обеспечение 

 

-195- 

 

через спутниковую связь контакта с изолированными населенными 

пунктами и экономическими анклавами, включение их в национальную сеть. 

Проект был поддержан консорциумом доноров ВБ. Его 

осуществление началось в 1995 г. с создания компании ТЕЛМА (путем 

слияния МТ и СТИ-МАД). Тогда же правительство приняло новый закон, в 

соответствии с которым частным инвесторам разрешалось участвовать в 

ТЕЛМА, которая является основным провайдером. В 1997 г. правительство 

создало независимый регулирующий орган — ОМЕРТ, призванный 

действовать в контакте с министерством связи в деле предоставления 

лицензий. Задачей правительства при этом является обеспечение такого 

положения, при котором ни один из членов ОМЕРТ или министерства не мог 

бы быть одновременно членом правления или занимать ответственный пост в 

телекоммуникационных компаниях, включая ТЕЛМА. Правительство 

предложило частным компаниям заключать контракты на сотовую связь и 

международные услуги; в ведении государства оставалась телефонная связь в 

рамках существующей сети. 

Рынок телекоммуникационных услуг положительно отреагировал 

на структурные изменения. Число постоянных абонентов выросло с 34 тыс. в 

1993 г. до 58 тыс. в 2000 г. Плотность сети увеличилась до показателя 0,29, 

который, однако, ниже среднего уровня плотности сети в Тропической 

Африке. 



С целью модернизации системы государство приобрело новое 

оборудование для автоматической телефонной связи, которой обеспечены 

все крупные города. Автоматизирована телефонная связь с заграницей. 

Автоматизация телефонной связи выросла с 10% в 1993 г. до 80% в 1998 г. 

В 1997 г. с выдачи четырех лицензий операторам сотовой связи, 

началось ее развитие на острове. На этом пространстве конкурируют 

представители компании GSM и американской компании TELECEL. Система 

мобильной связи существует в Антананариву, Туамасине, Анцирабе. 

Компания «Сосьете мальгаш де мобиль» приступила к осуществлению 

проекта на территории всей страны. 10 лицензий были выданы провайдерам 

службы Интернет, которые начали успешно действовать в стране. В июне 

2001 г. Интернет охватил Фианаранцуа, который стал третьим городом с 

выходом в мировую сеть. Через систему Интернет действует электронная 

почта. 

Свои дальнейшие задачи в области связи правительство видит в 

улучшении качества услуг, снижении их стоимости, расширении 

абонентской сети,  
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а также привлечении в сектор связи частного капитала. 

В 2001 г. связь характеризовалась следующими показателями: 

абоненты телефонной связи        58,4 тыс. 

абоненты сотовой связи         147,0 тыс. (в 1999 г. — 22 тыс.) 

пользователи ПК          40 тыс. 

пользователи Интернет          35 тыс. (в 1998 г. — 700) 

число таксофонов         около 1000 

На Мадагаскаре на 1 тыс. жителей приходится 2,5 компьютера (в 

Африке южнее Сахары — три); три человека из 1500 имеют доступ к 

Интернету (в Африке - один); один таксофон приходится на 16 тыс. человек 

(в Африке на 17 тыс., в мире — на 600 человек). 

Почтовые услуги находятся в ведении государства. 

 

ТУРИЗМ 

 

Мадагаскар обладает значительным потенциалом для развития 

туризма. Полоса тропических пляжей вдоль протянувшегося почти на  

5 тыс. км побережья, красивейшие коралловые рифы предоставляют 

возможность для развития классического «пляжного» отдыха с подводной 

охотой, рыбной ловлей, водными видами спорта. Разнообразие 

климатических условий и ландшафтов (от горного до полупустынного) 

позволяет выбирать маршруты путешествий в соответствии с желаниями 

туристов — познакомиться либо с фауной и флорой определенной природно-

климатической зоны, либо с историческими памятниками, обычаями и 

обрядами одной из этнических групп населения острова. Но самым 



привлекательным для туристов является необыкновенное разнообразие и 

уникальный эндемизм флоры и фауны, 

которые делают Мадагаскар природным заповедником мирового значения. 

На острове обитают 70% видов из существующих лемуров, масса редких 

пресмыкающихся, насекомых, птиц. Несмотря на тот факт, что Мадагаскар 

занимает менее 2% территории Африканского региона, здесь произрастает 

больше орхидей (1000 видов), чем во всей Африке. Мадагаскар— родина 

25% всех африканских растений, из них около 80% эндемичны. 

В 46 охраняемых заповедных зонах (2% площади страны) 

сохраняются все виды уникальной флоры и фауны Мадагаскара, что создает 

прекрасную возможность для развития экотуризма — самого динамичного 

сектора туристического бизнеса, на который, по данным 
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Международной организации туризма, приходится примерно 20% 

международного туризма. Самыми интересными и посещаемыми 

национальными парками и заповедниками Мадагаскара являются 

следующие. 

Заповедник Анкарана площадью 18 га создан в 1989 г., 

расположен в 70 км от Анцерананы. Там можно увидеть пещеры и 

подземные реки, где обитают крокодилы, считающиеся на острове 

священными. В заповеднике много птиц, лемуров и хамелеонов. 

Национальный парк Андасибе объединяет две охраняемые зоны — 

Национальный парк Мантадиа и парк Перине. Парковый комплекс 

находится в 140 км к юго-востоку от столицы, в 25 км от г. Мураманга. Там 

на природе во влажном горном лесу обитают самый крупный вид лемуров — 

индри, четыре вида ночных лемуров, многочисленные рептилии, большая 

красная лягушка, 68 видов хамелеонов и множество редких птиц. 

Заповедник Андрингитра расположен в 35 км к югу от г. Амбала-

вау (провинция Фианаранцуа). Там встречается множество лемуров, среди 

которых три вида бамбуковых; 22 вида земноводных. Богата и разнообразна 

эндемическая флора. 

Частный заповедник Беренти, расположенный в 80 км к западу от 

г. Тауланару, известен обитанием лемуров. 

Национальный парк Исалу основан в 1962 г., находится в 400 км 

от столицы, в провинции Фианаранцуа, занимает 81 540 га. Необычны 

ландшафты парка: травянистые равнины окружены причудливыми скалами 

из песчаника, в которых много захоронений сакалава. Каньоны, гроты и 

пещеры соседствуют с лесами, в которых обитают лемуры, 50 видов птиц, 

множество пресмыкающихся. Флора включает алоэ, колючие кустарники, 

интересное ползучее растение «слоновья нога». 

Заповедник Лукубе находится на острове Нуси-Бе, занимает 740 

га. В нем представлены растительность острова и его обитатели: черные 

лемуры, удавы-боа, хамелеоны. 



Монтань-д 'Амбр -  национальный парк, создан в 1958 г. для 

сохранения как самого вулканического массива с древним вулканом, 

водопадами, озерами, так и биологических сокровищ. Находится в 800 км к 

северу от столицы и в 70 км от г. Анцеранана, занимает 18 200 га. Здешняя 

флора и фауна сравнимы с природой восточного побережья, некоторые 

эндемические виды южнее не встречаются. Лемуры представлены семью 

видами, птицы — 73, встречаются редкие виды хамелеонов. 

Ранумафана — национальный парк, расположенный в 88 км от 

Фианаранцуа, получил известность в 1986 г., когда в этой области был 

обнаружен золотой бамбуковый лемур. Во влажных лесах, глубоких долинах 

 

-198- 

 

 и на холмах этого парка обитают 14 видов лемуров, а также 

множество птиц, рептилий, бабочек и других насекомых; представлено 250 

видов растений. 

Парк Цинги-де-Бемараха расположен на западе острова, занимает 

площадь 152 га. Раньше эта область была практически недоступна, получила 

популярность после того, как ЮНЕСКО включило парк в список мировых 

достопримечательностей. Ландшафт изобилует причудливыми 

остроконечными скалами из известняка, образовавшимися в результате 

эрозии почвы. В заповеднике обитают 53 вида птиц, восемь видов рептилий и 

шесть видов лемуров. Ближайший (80 км) город — Бекупака. 

Тормозит развитие туризма географическая удаленность острова от 

мировых центров, что удорожает стоимость туров, неудовлетворительное 

состояние инфраструктуры, в частности автомобильных дорог, нередкие 

природные катаклизмы (ежегодные циклоны, наводнения), эпидемии, 

наконец, политическая нестабильность. 

Первый туристический путеводитель по Мадагаскару появился в 

1894 г. Вышедший в 2000 г. во Франции тиражом 11 тыс. экз. путеводитель 

«Гид дю Рутар», посвященный Мадагаскару, демонстрирует повышение 

интереса к острову. В России в 1997 г. вышел путеводитель «Мадагаскар» из 

серии «Лё пти фюте». 

В 1999 г. на туризм падало 24% доходов третьего сектора 

экономики. Валютные поступления от туризма выросли с 5 млн. долл. США 

в 1985 г. до 116,9 млн. долл. в 2000 г. Вклад туризма в национальный продукт 

постоянно растет и по уровню догоняет главные экспортные культуры — 

кофе и ваниль. Последние 5 лет отрасль показывает ежегодный прирост 15% 

против среднемирового 5%. Начало серьезному развитию отрасли было 

положено в 1989 г., когда правительство предложило инвестиционную 

программу, в соответствии с которой планировалось к 1995 г. достичь 100 

тыс. туристических посещений острова. К подготовке плана развития 

отрасли были привлечены французские консультанты, несколько 

государственных отелей были переданы в частные руки. В конце 1994 г. 

правительство создало условия для 



привлечения иностранных инвестиций в строительство гостиниц и 

курортов. Примером успешного осуществления одного из проектов 

является отель Андилаха Бич на острове Нуси-Бе, который совместно 

финансировали французские и итальянские инвесторы (в настоящее 

время хозяин отеля — итальянец). 

Политика поощрения инвестиций в гостиничное дело дала свои 

результаты: за 1991-1997 гг. вместимость отелей возросла с 3040 до  
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7060 номеров. К 1997 г. в стране насчитывалось 220 отелей, но 

только один, в Антананариву, пятизвездочный. 

Дальнейшее развитие туристический бизнес получил после 1997 г., 

когда только что созданное министерство туризма разработало план, который 

ставил целью к 2000 г. привлечь в страну 250 тыс. туристов. Акцент был 

сделан на отдыхе на побережье, развитии экотуризма и туризма 

«приключений на природе». Правительство начало с упрощения визового 

режима (сейчас въездную визу на месяц можно получить в международном 

аэропорту Ивату). Кроме того, были отменены выездные визы. По мнению 

экспертов ВБ, Мадагаскар мог бы принять политику открытой визы, 

практикуемую в других странах этого региона, при соблюдении должного 

контроля за контрабандой наркотиков и обеспечении мер безопасности. 

Следующим шагом правительства стал отказ от системы двойных 

тарифов, когда иностранцы платили за гостиницу вдвое дороже граждан 

страны. Приняты дополнительные меры для привлечения инвестиций в 

строительство отелей. Созданы зоны туристического интереса, облегчающие 

иностранцам доступ к земельным участкам. В конце 1999 г. министр туризма 

объявил о проекте «защищенных земельных зон» в четырех районах 

туристического назначения. Министерство намерено представлять интересы 

инвесторов при приобретении участков из земельного резерва. Приобретение 

и освоение этих земельных участков предполагают заключение арендных 

договоров на 99 лет. Облегчены все сопутствующие формальности: 

получение визы в аэропорту, разрешения на работу и пребывание в стране, 

приобретение карты резидента. 

По данным министерства туризма, на июнь 2001 г. в стране 

насчитывалось 767 отелей на 8247 номеров, 20 семейных пансионов и 

374 кемпинга. Около 7з гостиничного хозяйства находится в Антананариву, 

из других регионов с развитой гостиничной инфраструктурой можно назвать 

Анцеранану, Туамасин, Тулиари. 

Выполнение намеченной программы по развитию туризма привело 

к росту числа посещающих остров. Показатель посещаемости вырос с 23 тыс. 

в 1985 г. до 160 тыс. в 2000 г. Это почти вдвое больше, чем в начале 90-х 

годов. Среднегодовой рост за все десятилетия независимости составил 10%. 

Однако соседний Маврикий, который имеет площадь 1700 кв. км и население 

1,2 млн., посещают более 400 тыс. туристов в год. На Мадагаскар туристы 



приезжают в основном из Европы (Франции, Германии, Италии, 

Швейцарии), а также из США и Канады. 
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Возросший поток туристов увеличил доходы отрасли. Прибыль,  

полученная от туризма, составила (млн. долл. США): в 1995 г. — 63; в 1996 

г .—  64,7; в 1997 г .—  73; в 1998 г . —  83; в 1999 г .—  86,4; в 2000 г .—116. 

Число рабочих мест, созданных в туристической отрасли, возросло 

с 14,4 тыс. в 1998 г. до 15 тыс. в 1999 г. и до 20 тыс. в 2001 г. 

На Мадагаскаре действует свыше 50 национальных туристических 

агентств. В октябре 2002 г. было создано объединение малагасийских 

туроператоров «Гоу ту Мадагаскар» под председательством бывшего 

коммерческого директора «Эр Мадагаскар» Г.Роджера. Министр туризма и 

туроператоры Мадагаскара регулярно участвуют в международных 

туристических салонах. 

Добраться до Мадагаскара можно только авиационным 

транспортом. До недавнего времени «Эр Франс» и «Эр Мадагаскар» имели 

монополию, но сейчас к перевозкам туристов допущены чартерные 

компании. Крупной иностранной компанией, действующей на Мадагаскаре, 

является французское агентство «Нувель фронтьер», которое владеет 

чартерной компанией «Корсэр». Агентство участвует также в гостиничном 

бизнесе, в частности в сотрудничестве с реюньонской туристической  
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компанией «Сюкрери де Бурбон» — в строительстве комплекса 

«Паладин» на о-ве Нуси-Бе. Свои интересы в турбизнесе Мадагаскара имеет 

Маврикий. Например, гостиничная группа, частично представляющая 



интересы Маврикия, осуществляла строительство гостиницы-люкс на 200 

номеров в Антананариву. 

Отрасль не всегда может работать стабильно. Так, туристический 

сезон 2000 г., несмотря на положительные конечные результаты, явно 

недодал прибыли из-за циклона и эпидемии холеры. Столичные отели 

«Ибис» (группа Акор) и «Роял Палисандр» (компания «Анаби») были 

заполнены на 50%, «Хилтон» — на 67, «Кольбер» — на 68%. Сезон 2002 г. 

оказался для отрасли провальным из-за политического кризиса, 

разразившегося в стране. 

Развитие отрасли тормозится также из-за неразвитости 

инфраструктуры. Пропускная способность региональных аэропортов 

ограниченна, система внутренних воздушных перевозок нуждается в 

значительном улучшении так же, как сеть автомобильных дорог, особенно на 

побережье. Из 5 тыс. км побережья доступны только 500 км. 

С целью дальнейшего гармоничного развития отрасли 

стратегический план предусматривает работу в трех направлениях: создание 

новой гостиничной структуры, соответствующей международным 

стандартам; развитие авиасообщения (либерализация в области воздушного 

транспорта для снижения цен на авиабилеты) и продуманная реклама. По 

мнению экспертов ВБ, если стратегия, облегчающая развитие гостиничного 

бизнеса на острове, будет неуклонно осуществляться (включая вопрос 

землепользования), через 10 лет страна сможет получать от туризма 200 млн. 

долл. в год. 

Начало модернизации внутреннего воздушного сообщения было 

положено расширением аэропортов на о-ве Нуси-Бе и в Тулиари, а также 

постепенной либерализацией внутренних воздушных перевозок. За этим 

должно последовать техническое переоснащение аэропортов, в частности 

установление радиотехнического оборудования, позволяющего совершать 

ночные полеты. 

Что касается подготовки высококвалифицированных специалистов 

и персонала для туристического бизнеса, то министерство туризма ведет 

переговоры с французскими университетами для открытия 

соответствующего факультета в Университете Антананариву. 

Определенные надежды на развитие туризма связываются с 

азиатским регионом. В 1998 г. на острове побывало 1,2 тыс. человек, а в 2000 

г. — 11  тыс. благодаря тому, что «Эр Мадагаскар» ввел регулярный рейс до 

Сингапура. Мадагаскар может привлекать туристов из 
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Южной Африки, Реюньона, Франции и других европейских стран, 

а также из стран Восточной Азии, которые могут совмещать сафари в 

Восточной или Южной Африке с посещением острова. Специалисты 

считают, что будущее туризма на Мадагаскаре за более дешевым и 



ортодоксальным пляжным отдыхом и поэтому следует больше инвестировать 

в инфраструктуру побережья. 

Экотуризм не нуждается в такой мощной инфраструктуре, ему 

нужны лишь меры по сохранению окружающей среды в районах, 

соседствующих с национальными парками и заповедниками. Однако 

экотуризм сталкивается с еще одной проблемой. Его зоны плотно заселены и 

интенсивно осваиваются. Чтобы примирить интересы сельского хозяйства и 

туристической индустрии, официальная политика основывается на долевом 

участии. Часть доходов от экотуризма поступает в местные общины как 

компенсация за ограничение землепользования в заповедных зонах. Так, 

число посетителей парка Ранумафана за период 1993-1996 гг. удвоилось, 

достигнув 6 тыс. человек. Половина доходов была направлена на развитие 

зоны вокруг парка 

для лесоводства, садоводства, выращивания риса, кофе и др. Местные 

общины вкладывают деньги в сооружение небольших плотин, строительство 

школ и здравпунктов. 

Кроме министерства туризма в стране действуют следующие 

организации: Национальный совет по развитию туризма; Генеральная 

дирекция туризма; Национальный институт туризма и гостиничного дела; 

Дом туризма. Надежды на дальнейшее развитие отрасли связываются также с 

созданием туристической Организации островов Индийского океана в 

рамках Комиссии Индийского океана. Первым шагом в этом направлении 

была встреча министров туризма пяти стран Индийского океана в январе 

2001 г. 

 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 

Государственный  бюд жет .  В течение последних 40 лет через 

государственный бюджет перераспределялось не менее 20% ВВП, а в 

отдельные годы до 40%. Во второй половине 90-х годов XX в. этот 

показатель составлял в среднем 30,5% ВВП, демонстрируя тенденцию к 

увеличению. Сосредоточение в руках государства значительной части 

национальных ресурсов позволяло ему оказывать мощное воздействие на 

хозяйственную конъюнктуру и активно регулировать развитие экономики. 

Проект государственного бюджета на очередной финансовый год, 

совпадающий с календарным, разрабатывается министерством финансов  
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и приобретает силу закона после утверждения Национальным собранием. В 

структурном отношении он складывается из текущего бюджета, 

представляющего собой годовую смету доходов и расходов на 

государственный аппарат, и бюджета капиталовложений. 

С 1974 г. государственный бюджет Мадагаскара постоянно 

сводится с дефицитом, ежегодный размер которого во второй половине 90-х 



годов достигал в среднем 1330 млрд. млг. фр., или более 1,3% ВВП. Объем 

текущих доходов, составлявших в 60-е годы в среднем 12% ВВП, а в 1970-е 

— 18%, понизился в среднем до 9,2%. Основную массу бюджетных 

поступлений дают налоговые сборы (90-92%), в том числе экспортные и 

импортные пошлины (около 45%), налоги с продаж, акцизные сборы, налоги 

на добавленную стоимость (25-27%), на прибыль предприятий и подоходный 

(20%). 

Таблица  25  

Структура налоговых поступлений, 

% 

 
Вид налога В среднем за В среднем за В среднем за 

 1984-1988 гг. 1989-1992 гг. 1993-1997 гг. 

Прямые налоги 19,1 17,2 20,2 

Косвенные налоги 80,9 82,8 79,8 

В том числе:    

внутренние сборы 43,7 45,4 46,9 

импортные пошлины 23,5 27,9 30,8 

экспортные пошлины 13,7 9,5 2,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Текущие расходы возросли с 2090,7 млрд. млг. фр. в 1995 г., 

2883,4 млрд. в 1996 г. до 4014,4 млрд. млг. фр. в 2000 г., или в 2 раза. 

Несмотря на жесткие требования международных кредиторов ограничить 

затраты на содержание государственного аппарата, эта статья по-прежнему 

поглощает до 20% текущих расходов. На образование, здравоохранение и 

другие социально-культурные нужды в последние годы выделяется 23-25% 

расходной части бюджета. Обслуживание внешнего долга в конце 90-х годов 

поглощало 31-33%. 

Объем ассигнований из бюджета капиталовложений в 90-е годы 

составлял 33-40% расходной части государственного бюджета. К 1999 г. они 

возросли до 8,2% ВВП по сравнению с 5,9% в 1995 г. Государство в 

состоянии финансировать не более 25-30% всех капиталовложений. Дефицит 

в размере 70-75% покрывается за счет ресурсов, поступающих в форме 

внешних займов или субсидий. При этом наблюдалось 
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относительное сокращение доли субсидий до 2,9% ВВП в 1999 г. 

за счет возрастания удельного веса внешних займов до 2,1%. 

Со второй половины 80-х годов структура бюджета 

капиталовложений постоянно корректируется в сторону увеличения 

ассигнований на экономическую инфраструктуру, прежде всего на 

строительство и 

ремонт дорог, ирригационных объектов, телекоммуникаций, морской и 

воздушный транспорт (свыше 60%). Второй по удельному весу статьей 

бюджета капиталовложений был сектор образования и здравоохранения 



(21%). Примерно 7% капиталовложений направлялось в сельское хозяйство и 

3% — в промышленность. 

Национальная  валюта  и  д енежное  об ращение.  

Национальная валюта страны— малагасийский франк был введен в 

обращение в 1963 г. До этого платежным средством на острове служил франк 

Африканского финансового сообщества (КФА). Малагасийский франк 

состоит из 100 сантимов. В обороте находятся монеты достоинством 1, 2, 5, 

10, 50 и 100 франков, банкноты достоинством 50, 100, 500, 1000 и 5000 

франков. 

Эмиссией национальной валюты с 1963 г. занимался 

Малагасийский эмиссионный институт, а с 1973 г. — Центральный банк 

Мадагаскара (ЦБМ). До 1994 г. ЦБМ устанавливал курс малагасийского 

франка по отношению к основным иностранным валютам (первоначально 1 к 

50 французских франков). После выхода Мадагаскара из «зоны франка» в 

1973 г. малагасийский франк перестал гарантироваться казначейством 

Франции. В 1982 г. не действует и твердое соотношение между французским 

и малагасийским франками. Обменный курс малагасийского франка к 

доллару США выглядит следующим образом: 

 
1

963 г. 

1

973 г. 

1

981 г. 

1

982 г. 

1

992 г. 

1

993 г. 

1

994 г. 2

246,9 

2

255,8 

3

322,1 

3

364,2 

1

1864 

1

1913 

3

3067 
1

1995 г. 

1

1997 г. 

1

1999 г 

2

2000 г. 

2

2002 г. 

2

2003 г. 

2

2004 г. 

4

4265 

5

5090 

6

6283 

6

6765 

6

6832 

7

7012 

8

8500 

 

Эти показатели свидетельствует прежде всего о чрезвычайно 

высоких темпах инфляции на Мадагаскаре по сравнению с его основными 

торговыми партнерами. Непрерывный рост с начала 70-х годов 

государственной задолженности, в первую очередь внешней, разбухание 

денежной массы в обращении при сокращении золотовалютных резервов — 

все это обусловило стремительное обесценивание малагасийского франка. 
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За 1962-1980 гг. количество денег в обращении возросло в 7 раз, за 

1981-1997 гг. — еще в 10 раз. достигнув астрономической цифры 

4 трлн. млг. фр. Задолженность правительства Центральному банку 

Мадагаскара к середине 90-х годов достигала 10-12% ВВП. Объем 

золотовалютных резервов понизили до уровня, едва достаточного для оплаты 

месячного импорта. Стоимость жизни за 90-е годы возросла в 4 раза. 

С 1994 г. по настоянию МВФ правительство Мадагаскара 

отказалось от практики жесткого регулирования курса малагасийского 

франка и ввело плавающий курс, зависящий от рыночной конъюнктуры. 

Благодаря принятым мерам правительству удалось снизить среднегодовой 

рост инфляции до 5-8% в 2000—2003 гг. Однако этот результат дался 



слишком дорогой в буквальной смысле этого слова ценой: государственный 

внешний долг к 2000г. подскочил до 4,4 млрд. долл. США, составив почти по 

300 долл. на каждого жителя страны. С января 2005 г. в обращении 

находится новая денежная единица — ариари (5 млг. фр. = 1 ариари, 1 евро = 

2500 ариари). 

Платежный  баланс.  Из-за исключительно неблагоприятной 

для Мадагаскара конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров в 

последние 30-40 лет торговый баланс страны ежегодно сводился с 

отрицательным сальдо. Неторговые операции также оставались пассивными. 

Общее отрицательное сальдо платежного баланса в 2000 г. составило 1083 

млрд. млг. фр. Несмотря на усилия правительства создать благоприятные 

условия для иностранного капитала, он пока неохотно идет в малагасийскую 

экономику. Активное сальдо движения капитала во второй половине 90-х 

годов отражает значительные размеры заимствований на внешних 

финансовых рынках и предоставляемых Мадагаскару отсрочек по внешним 

платежам. Не менее 60% получаемых ресурсов в виде внешних кредитов и 

субсидий правительство вынуждено расходовать на погашение 

задолженности. Для выполнения своих финансовых обязательств 

правительство Мадагаскара широко прибегает к использованию резервов 

иностранной валюты, которые вследствие этого постоянно находятся на 

критически низком уровне. 

Банковская  система.  Она включает Центральный банк 

Мадагаскара, коммерческие банки, кооперативные сберегательно-кредитные 

объединения и несколько инвестиционных институтов. 

Центральный банк Мадагаскара (ЦБМ), учрежденный в 1973 г. 

вместо Малагасийского эмиссионного института, осуществляет руководство 

и надзор над всей банковской системой страны, эмиссию денег, ведет 

кассовое исполнение государственного бюджета, кредитует государство, 

хранит временно свободные средства и обязательные 
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резервы других банков, предоставляет им кредиты, регулирует 

уровень процентной ставки по кредитам. По состоянию на 2000 г. капи- 

тал и резервы ЦБМ составлял 18 612 млн. млг. фр., а его депозиты достигли 

24 756,13 млн. млг. фр. 

Из семи коммерческих банков самым крупным по объему 

кредитных операций является «Банк насьональ пур л'эндюстри — Креди 

Лионнэ Мадагаскар» (БНИ-КЛМ). Банк создан в конце 1998 г. на основе 

приватизированного государственного Национального промышленного 

банка путем выкупа 67% его акций филиалом французского банка «Креди 

Лионнэ». На конец 2001 г. капитал и резервы БНИ-КЛМ составляли 110 668 

млн. млг. фр. Основная сфера деятельности — кредитование промышленных 

предприятий, выдача кредитов на реализацию различных проектов в области 

промышленности. Банк имеет 22 филиала. 



Коммерческий «Банк насьональ пур девелопман де л'агрикултур — 

Бэнк оф Африка» (БТМ-БОА) учрежден в 1999 г. путем выкупа 60% акций 

государственного Национального сельскохозяйственного банка филиалом 

финансового холдинга «Банк оф Африка». На конец 2000 г. капитал и 

резервы БТМ-БОА составляли 43 295 млн. млг. фр., а общая сумма депозитов 

— 946 979 млн. млг. фр. Банк специализируется на кредитовании 

предприятий сельского хозяйства и агросферы, имеет 48 филиалов. 

Банк БФВ-СЖ образован в 1998 г. путем выкупа 70% акций 

государственного Национального торгового банка филиалом французского 

банка «Сосьете женераль». Капитал и резервы БФВ-СЖ на конец 2000 г. 

были равны 76 572 млн. млг. фр., а сумма депозитов — 754 126 млн. млг. фр. 

Банк выдает в основном краткосрочные кредиты на экспортно-импортные 

операции, имеет 24 филиала. 

«Ля Банк мальгаш пур л'Осеан Индьен» (БМОИ) был учрежден в 

1990 г. в качестве филиала французского «Банк насьональ де Пари», 

которому принадлежит 37,5% его капитала. На 1999 г. капитал и резервы 

БМОИ достигали 118 800 млн., а общая сумма депозитов — 916 500 млн. 

млг. фр. Банк имеет 9 филиалов. 

В числе коммерческих банков находится «Юнион коммершл банк» 

(ЮКБ), учрежденный в 1992 г. в качестве филиала маврикийского «Моришес 

коммершл банк», владеющего 70% его акций. Капитал и резервы ЮКБ на 

конец 2000 г. составляли 43 397 млн. млг. фр., а сумма депозитов — 250 894 

млн. млг. фр. Банк имеет 3 филиала. 

«Банк де солидарите мальгаш» (БСМ) — самый молодой среди 

малагасийских коммерческих банков. Лицензия на банковскую деятельность  
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ему выдана только в 2000 г. Капитал и резервы банка — 

16 774 млн. млг. фр., депозиты — 125 439 млн. млг. фр. 

На Мадагаскаре действуют также ряд финансовых 

инвестиционных компаний и фондов. Это «Инвестко», «Экипбайль» (филиал 

БТМ-БОА), «Мадагаскар дивелопмент фанд», Финансовая корпорация 

Мадагаскара (до 1995 г. Сберегательный банк). В стране формируется сеть 

кооперативных кредитно-сберегательных организаций, так называемых 

обществ взаимопомощи и кредита. Они занимаются кредитованием малого 

бизнеса и обеспечением финансовой безопасности рядовых граждан. На 1996 

г. насчитывалось 148 таких обществ с общим числом членов 15 тыс. 

Общества объединены в четыре ассоциации. 

Более приемлемыми были условия кредитов в форме целевого 

финансирования, которые предлагали небанковские инвестиционные фонды 

и компании, получавшие денежные средства, как правило, от 

международных финансовых институтов. Однако масштабы их деятельности 

пока невелики. Во второй половине 90-х годов только Международная 

финансовая корпорация предоставила льготный заём на сумму 1 млн. долл. 



«Мадагаскар капитал дивелопмент фанд» для кредитования различных 

проектов в сфере инфраструктуры. 

Система  страхования.  Все виды страхования на Мадагаскар 

осуществляют две государственные компании — «Ни Хавана» и «АРО»- 

Компании имеют представительства только в крупных городах и населенных 

пунктах. Объем страховых операций сравнительно невелик, из них около 2/3 

составляет страхование транспортных средств. Параллельно действует так 

называемая Национальная касса социального страхования, которая 

обслуживает 330 тыс. служащих 18 тыс. предприятий. Страховые взносы 

здесь оплачивают не работодатели, а сами служащие. Для государственных 

служащих действует особая правительственная система социального 

страхования. 

 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 

Внешняя  торговля.  Доля внешней торговли в ВВП 

Мадагаскара в 2000 г. составляла 50%. Экспорт приносит стране большУ10 

часть валютных поступлений, импорт позволяет покрывать потребности 

страны в промышленных товарах и восполнять нехватку продовольствия. 
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Приведенные данные демонстрируют рост основных параметров 

внешней торговли, однако отрицательное сальдо торгового баланса, 

возникшее с 50-х годов, стало хронической болезнью экономики страны. За 

указанный период его величина возросла почти в 31 раз. Вместе с тем 

степень покрытия расходов на импорт доходами от экспорта изменилась 

мало, составив всего 4,5%. 

С середины 90-х годов в рамках программ структурной 

перестройки Мадагаскар начал осуществлять либерализацию внешней 

торговли. 

Были сняты все количественные ограничения на экспорт и импорт 

товаров, отменен контроль за обменом иностранной валюты, упразднены 

лицензии и предварительные разрешения на торговлю, упрощена тарифная 

структура и снижены тарифы на экспорт и импорт товаров и услуг. 



В настоящее время с вывозимых из страны товаров взимаются следующие 

сборы: налог на импорт в размере до 30% стоимости, так называемый налог 

на статистику импорта— 2%, почтовый сбор— 1% и налог на добавленную 

стоимость — 20%. Принятые меры привели к заметному росту экспорта. 

Застой в экономике в 90-е годы и обострение конкуренции на мировых 

рынках повлияли на экспорт традиционных малагасийских продуктов — 

ванили, кофе, перца, сизаля, гвоздики. Нетрадиционный экспорт в этот 

период (креветки, сахар) имел тенденции к росту. В 1998-1999 гг. снижение 

экспорта креветок (на 97%) и мяса (на 39%) объясняется ужесточением 

требований к качеству со стороны импортеров. 

Среднегодовые темпы роста экспорта товаров и услуг составляли 

(%): 
1980-1989 гг.    1990-1999 гг.       1998 г.    1999 г.       1999-2003 гг. 
4,2            3,9                   2,1 2,9          8,7 

За 45 лет независимости структура эксперта изменилась мало. 

Страна по-прежнему вывозит в основном сельскохозяйственное и 

минеральное сырье. Вместе с тем в 90-е годы в структуре экспорта заметно 
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сократилась доля традиционных продовольственных культур (с 70 

до 13%), некоторые товары, например рис, совсем исчезли из структуры  

экспорта. С другой стороны, резко возрос удельный вес продукции 

текстильно-швейной промышленности (до 35%) и новых продовольственных 

товаров (креветки), почти вдвое возросла доля продукции горнодобывающей 

промышленности. Отмечается значительный рост экспорта услуг: в 2000 г. 

только туризм дал 36,5% валютных доходов. Тем не менее Мадагаскар 

остается чистым импортером услуг. Структура малагасийского экспорта в 

2000 г. выглядела следующим образом (%): 

продовольственные товары 54,7 

сельскохозяйственное сырье 6 

промтовары                       28 

руда и металлы                     7 

топливо                      3 

прочие товары                      2 

Мадагаскар импортирует машины, транспортное и строительное  

оборудование, продовольствие, сырую нефть и нефтепродукты, товары  

широкого потребления, химическую продукцию, пластмассы, 

фармацевтические препараты. Импорт, всегда имевший тенденцию к росту, 

особенно заметно увеличился как по стоимости, так и по объему после 

либерализации внешнеторгового режима. 

Изменения в структуре импорта коснулись в основном 

продовольствия, доля которого то снижалась в 70-е годы, то увеличивалась, в 

начале 80-х и особенно в последние годы из-за сокращения производства 

сельскохозяйственной продукции вследствие неблагоприятных погодных 



условий и политического кризиса 2002 г. В 1990-2000 гг. основными 

статьями импорта (по стоимости) были: сырая нефть, сталь, прокат, 

грузовики, автобусы, пластмассы, рис, радиоприемники и телевизоры, 

фармацевтические товары, газойль и мазут, пшеница и суржа. 

Таблица  27  

Структура импорта в 2000 г. 

 
Товар Доля, % 

Машины и оборудование 17,4 

Полуфабрикаты 12,6 

Транспортные средств 13,8 

Потребительские товары 17,2 

Нефть и нефтепродукты 21,0 

Продукты питания 15,0 

Прочие товары 3,0 
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География внешней торговли Мадагаскара за годы независимости 

не претерпела существенных изменений. Наблюдалось только ее некоторое 

расширение за счет новых торговых партнеров. Объем экспорта в развитые 

страны Запада снизился с 316 млн. долл. США в 1980 г. до 311 млн. долл. в 

1992 г., что тем не менее составило 81% стоимости всего экспорта. Доля этих 

стран в импорте Мадагаскара за тот же период снизилась с 60 до 51%. 

Таблица  28  

География внешней торговли в 2000 г., 

% 

 
Экспорт Импорт 

Франция 35,4 Франция 29,2 

США 18,3 Маврикий 9,3 

Германия 6,7 Китай 8,7 

Индонезия 5,0 Гонконг 8,5 

Сингапур 5,0 ЮАР 5,4 

Прочие 29,6 Прочие 38,9 

  

Европейский союз (ЕС) — основной торговый партнер 

Мадагаскара. На входящие в него страны приходится 65% малагасийского 

экс- 

порта и около 50% импорта. Согласно конвенции, подписанной в Котону 

(Бенин), многие товары малагасийского экспорта в ЕС пользуются льготами 

в форме освобождения от пошлин. Другие развитые страны гарантируют 

малагасийским товарам доступ на свои рынки через общую систему 

преференций. Однако из-за узкой экспортной базы выгоды Мадагаскара от 

этой системы минимальны. 

Франция — традиционный торговый партнер Мадагаскара (30% 

объема его внешней торговли). Структура их взаимного товарного обмена не 

меняется уже много лет. Мадагаскар ввозит из Франции главным образом 

промышленное оборудование, фармацевтические товары, автомобили, а 

вывозит сельскохозяйственные товары, продукцию рыболовства и текстиль. 



80% объема малагасийского экспорта во Францию составляет продукция 

сельского хозяйства (кофе, ваниль и т.п.) и горнодобывающей 

промышленности. 

За 90-е годы заметно возрос товарооборот Мадагаскара с 

Соединенными Штатами Америки, причем почти в одинаковой пропорции: 

экспорт на Мадагаскар увеличился с 47,9 млн. долл. в 1994 г. до 153,9 млн. 

долл. в 2000 г., импорт из Мадагаскара— с 56,8 млн. до 157 млн. долл. 

соответственно. Особенно вырос мадагаскарский экспорт текстиля (с 20 млн. 

долл. в 1998 г. до 80 млн. долл. в 2000 г.).  

 

-211- 

 

В результате принятого в США закона о сотрудничестве с 

Африкой (АГОА) Мадагаскар может экспортировать текстиль без каких-либо 

ограничений. В январе 2002 г. президент США Дж.Буш объявил о 

восстановлении в рамках этого закона на год тарифных льгот на экспортные 

поставки для 35 стран Африки, в том числе Мадагаскара. 

Торговля Мадагаскара с развивающимися странами показывает  

тенденцию к росту. С одной стороны, экспорт в эту группу стран увеличился 

с 57 млн. долл. США в 1980 г. до 72,3 млн. долл. 1992 г., а с другой — 

импорт из этих стран вырос с 55 млн. долл. в 1980 г. до 301 млн. долл. в 1992 

г. Мадагаскар импортировал 15,5% товаров из Азии, 8,5%— из стран 

Ближнего Востока, 6,1%— из Африки, 2,1% — из Латинской Америки. 

Торговые отношения с Россией регулируются Соглашением об 

экономическом и техническом сотрудничестве 1975 г., Соглашением об 

учреждении Советско-малагасийской межправительственной комиссии по 

экономическому и техническому сотрудничеству и торговле 1979 г. В 1980-

1990 гг. ежегодный товарооборот между странами составлял 40- 50 млн. 

долл. До 1991 г. СССР осуществлял бартерные поставки нефтепродуктов, 

оборудования, техники в обмен на кофе, гвоздику, ваниль, сизаль, текстиль и 

т.п. Затем товарооборот резко сократился. В 1998 г. он составлял 1,5 млн. 

долл.; в 2000 г. доля России в товарообороте Мадагаскара не превышала 1%. 

Мадагаскар— член ВТО с ноября 1995 г. Как одна из наименее 

развитых стран, он пользуется определенными льготами в виде смягчения 

некоторых условий или отсрочки их наступления и получает техническую 

помощь в рамках так называемой интегрированной системы для 

технического содействия в области торговли. 

Активно участвует Мадагаскар и в региональных торговых 

соглашениях. Он является членом Комиссии Индийского океана. Страны, 

входящие в эту организацию (Маврикий, Сейшелы и Коморы), ведут работы 

по созданию зоны свободного товарообмена. Первым шагом в этом 

направлении было решение о снижении Мадагаскаром и Маврикием с 

сентября 1999 г. на 80% таможенных пошлин на взаимный оборот товаров. 

Мадагаскар является также членом Общего рынка стран Восточной и Южной 

Африки (КОМЕСА). Объем торговли Мадагаскара в рамках КОМЕСА вырос 



с 733 млн. долл. в 1997 г. до 1554 млн. в 1998 г. В начале 1998 г. Мадагаскар 

объявил о своем желании присоединиться к Сообществу развития Юга 

Африки (САДК). Положительное решение по этому вопросу было принято в 

августе 2004 г., прием намечался на 2005 г. Членство в САДК открывает 

доступ на региональный 
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рынок, где Мадагаскару придется конкурировать с дешевыми 

товарами таких стран, как Мозамбик и Малави, а по текстилю - с ЮАР и 

Зимбабве. 

Внешнеэкономические  отнош ения.  Недостаток внутренних 

ресурсов обусловливает обращение Мадагаскара к внешним источникам 

финансирования экономики. До 1972 г. основными донорами Мадагаскара 

были ЕЭС и Франция (80% всей помощи). Доля международных организаций 

в 1971 г. составляла 17,7% объема помощи, а  в  1980—  35%. За 1976-1991 

гг. МВФ и страны ЕС предоставили Мадагаскару 415 млн. долл. 

В 1993 г. по уровню иностранной помощи на душу населения 

Мадагаскар занимал пятое место в Африке. Структура помощи постоянно 

меняется. В 1997 г, например, превалировала помощь на двухсторонней 

основе (61%), а в 1998 г. — помощь на многосторонней основе (55%). 

Внешняя задолженность Мадагаскара стала расти особенно 

быстрыми темпами с 80-х годов, когда правительство Д.Рацираки прибегло 

к массированным заимствованиям на внешнем финансовом рынке. В 1999 г. 

внешний долг страны составлял 12% ВВП. 

Динамика внешнего долга Мадагаскара характеризуется 

следующими цифрами (млрд. долл.): 
1971г.    1981г.    1991г.    1994г.    1997г.    1998 г.    1999г.   2000г. 
0,107     1,37          3,4          3,6          4,1          4,3          4,35        4,4 

Главными донорами Мадагаскара в настоящее время являются 

Всемирный банк (32%), Европейский союз (15%), Франция (27% пре- 

доставленных стране ресурсов). 

Почти весь долг является государственным, 53,7% его объема 

приходится на международные организации, 45,3% — на частных 

кредиторов-членов Парижского клуба. Ежегодное обслуживание долга 

обходится малагасийской казне в 115 млн. долл., что эквивалентно 30-33% 

экспортной выручки. По мнению представителей ВБ, этот уровень не должен 

превышать 15-20%. 

Расширенная программа структурной перестройки 1996 г. 

представляла собой первое соглашение между малагасийским 

правительством и международными финансовыми организациями после 1991 

г. В марте 1997 г. ВБ утвердил кредит на сумму 70 млн. долл., размер 

которого в том же году был увеличен до 100 млн. долл. (два транша по 50 

млн. долл.). У этого кредита четыре приоритетных адреса: приватизация, 

развитие частного сектора, государственные финансы и социальный сектор.  
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Большинство требований, за исключением приватизации, были в 

основном выполнены к весне 1999 г. 

В ноябре 1999 г. расширенная программа структурной перестрой 

для Мадагаскара была трансформирована в Программу сокращения бедности 

и экономического роста. В рамках новой программы стране выделено 103 

млн. долл. США на 2001-2003 гг. К январю 2002 г. Мадагаскар получил 

около 14 млн. долл. Кредиты по этой программе выдаются под 0,5% годовых 

с выплатой в течение 10 лет, с пятилетней отсрочкой платежей в счет 

капитальной части долга. 

Помощь Мадагаскару поступает и через Международное агентство 

развития (MAP). Ежегодно в течение 2000-2003 гг. оно предоставляло 

кредиты в размере 69 млн. долл. для финансирования 18 проектов, включая 

социальный сектор, инфраструктуру, сельское хозяйство, охрану 

окружающей среды. ВБ также оказывает финансовое содействие в 

осуществлении различных проектов в области туризма, агробизнеса, 

телекоммуникаций, воздушных перевозок. 

С целью облегчения долгового бремени Мадагаскара МВФ и MAP 

периодически выступают с инициативой списания части долгов страны и их 

реструктуризации. За 90-е годы было списано 1,5 млрд. долл. 

Европейский союз (ЕС) оказывает Мадагаскару помощь в рамках 

программ Европейского фонда развития. Восьмая программа фонда 

предусматривает инвестиции в сумме 188,5 млн. евро в транспортную 

инфраструктуру, здравоохранение и образование, сельское развитие. Другой 

основной канал помощи ЕС — стабилизационный фонд СТАБЕКС, который 

за последние годы выделил 48 млн. евро в качестве компенсации за потери от 

экспорта кофе, ванили, гвоздики. 

Франция оказывает помощь Мадагаскару как на двусторонней 

основе, так и через международные организации. Французская помощь 

диверсифицирована и включает проекты, направленные на улучшение 

работы во душного транспорта, увеличение улова креветки; реформирование 

банковской системы, системы образования, развитие городов, 

восстановление лесов и т.п. Помощь идет в основном через Французское 

агентство развития, которое финансирует новые направления в сельском 

хозяйстве (в частности, агроэкологическое) и в рыболовстве (добыча 

креветок и аквакультур). В 1998 г., например, на эти цели было выделено 390 

млн. фр. фр. на двусторонней основе. За 1970-1991 гг. удельный вес Франции 

в общем объеме помощи, оказанной на двусторонней основе, понизился с 90 

до 43%, а ее доля в многосторонней помощи в 1985-1990 гг. (1334 млн. фр. 

фр.) составляла около 50%. 
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США ежегодно предоставляют Мадагаскару 20-40 млн. долл.: 



 
1990 г.    1993 г.    1994 г.    1995 г.    1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.   2000 г. 

10,0         40,0         3,5           23,2         18,4         20,5         24,9        30,1         39,8 

 

Совместные проекты охватывают здравоохранение, защиту 

окружающей среды, создание благоприятного климата для частных 

инвестиций. 

Большая часть помощи США идет через Американское агентство 

развития, которое выделяет ежегодно 14 млн. долл., в том числе 8,5 млн. 

на проекты, связанные с охраной окружающей среды, оказанием 

гуманитарной помощи, поощрением частного предпринимательства. США 

оказывают также косвенную помощь через такие международные 

организации, как ПРООН, МБРР и МВФ. 

Из новых доноров наибольшую активность проявляет Япония, 

ежегодная помощь которой Мадагаскару составляет 11 млн. долл. США. 

Она финансирует проекты, связанные с охраной окружающей среды, в 

частности с борьбой против эрозии почвы, здравоохранением. 

Главный вопрос, на который предстоит ответить в ближайшие не- 

сколько лет, приведут ли хотя бы в долгосрочной перспективе инвестиции в 

инфраструктуру и на осуществление реформ к подъему экономики на 

Мадагаскаре. 
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КУЛЬТУРА 

 

           ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Первую школу в Антананариву основал Дэвид Джонс из 

Лондонского миссионерского общества в 1820 г. Спонсором школы был сам 

король Радама I, а первыми учениками— дети королевской семьи. 

Грамотность среди населения Имерины распространялась по мере 

дальнейшего строительства миссионерских (протестантских и католических) 

школ: в 1835 г. уже 15 тыс. человек умели читать и писать по-малагасийски. 

К моменту французской колонизации в стране насчитывалось более 2 тыс. 

учебных заведений. 

Французы ввели государственную систему образования, в которой 

были элитные школы в основном для французских граждан и школы, 

осуществлявшие практическое и профессиональное обучение местных 

жителей. Самой престижной школой, из которой выходили чиновники 

среднего звена, была школа Мир де Вилер в Антананариву. Реформа 

школьного образования, предусматривавшая предоставление больших 

возможностей для малагасийцев, была проведена после Второй мировой 

войны. 

К моменту обретения независимости в стране действовала система 

образования, почти идентичная французской. Школьное образование  



получали менее 1/3 детей соответствующего возраста, свыше 60% взрослого 

населения было неграмотно, а в средних, технических и высших учебных 

заведениях свыше половины учащихся составляли европейцы. 

С 1975 г. началась коренная перестройка народного образования с 

целью ее демократизации. Предусматривалось введение всеобщего 

обязательного бесплатного образования, полная ликвидация неграмотности. 

В 1980 г. грамотность среди взрослого населения составляла 49%, в 1985 г. - 

52, в 1995 г. - 46, в 2000 г. - 66,5, в 2003 г. - 68,9%. 

Мадагаскар - одна из немногих развивающихся стран Африки, 

которая к началу 80-х годов объявила о всеобщем начальном образовании. 

Более того, система высшего образования была признана многи- 
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соседними странами. Однако неудачи в экономическом развитии 

привели к тому, что программа 80-х годов по децентрализации и 

демократизации просвещения не дала ожидаемого эффекта. Не помогли ни 

кампании по ликвидации неграмотности (к 1981 г. было около 2,4 тыс. 

учебных центров по ликвидации неграмотности), ни увеличение числа 

учебных заведений из расчета одна начальная школа на деревню, один 

коллеж на округ, один лицей на район, один университет на провинцию. По 

данным переписи 1993 г., менее половины детей школьного возраста (6-14 

лет) посещали школу; 35% детей школьного возрасти не были охвачены 

начальным образованием, 25% детей даже в столице не ходили в школу. 

Система образования страдала от частых и резких изменений и 

программах и методических подходах к обучению. Но главное, что 

препятствовало развитию системы образования, - это скудное 

государственное финансирование. Если в начале 80-х годов ассигнования на 

образование составляли 33% всех бюджетных расходов, то в 1993 г. -20, в 

1996 г.— 16, в 1998 г.— 17,2%, или около 3% ВВП. Вследствие сокращения   

финансирования,   число  учителей   в   государственных школах сократилось 

с 323 тыс. в 1991-1992 гг. до 277 тыс. в 1996 1997 гг. За тот же период 

количество начальных государственных школ сократилось с 11,4 до 10,4 тыс. 

Уровень развития системы образования резко различается в отдельных 

регионах страны. Центральная часть (Высокое плато) располагала системой 

образования уже в начале XIX в., поэтому в этом регионе больше школ и 

более высокие стандарты образования, чем в прибрежных. Эта диспропорция 

сохранилась и после достижения независимости. 

Между 1996 и 1999 гг. 65-70% детей школьного возраста могли 

посещать школу. Однако в разных провинциях уровень посещаемости 

различен. В Антананариву эта цифра превышала 82%, в Тулиари со 

ставляла43,5%. 



Существует явно выраженная диспропорция в охвате образованием 

бедного и богатого, городского и сельского населения. По данным ВБ, 

начальным образованием охвачено 100% богатого населения и 50% бедного; 

по среднему образованию I ступени эти показатели составляют 

соответственно 67 и 2%, а по II ступени — 55 и 1%. Около 60% родителей 

имеют трудности с оплатой обучения. Это вынуждает  записывать детей в 

школу позже, чем положено (21 %), или забирать из школы раньше 

окончания обучения (33%). Охват детей начальным образованием в городах 

составляет 100%, в сельской местности 73%, тогда как средним образованием 

— соответственно 48 и 9%. 
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Эти цифры обусловлены, в частности, большой удаленностью сельских 

школ от места проживания детей, их труднодоступностью в дождливый 

период и необходимостью для сельских школьников работать в домашнем 

хозяйстве, особенно в страду. Часто учащиеся сельских школ вынуждены 

повторно проходить курс обучения (32%). Только 3% детей заканчивают 

полный пятилетний курс начальной школы, из их 70%— из богатых семей и 

9%— из бедных. Только 15% сельких школьников заканчивают пятилетку и 

переходят в среднюю школу.  

Одной из проблем образования остается двуязычие. В 70-х и 80-х годах 

XX в. обучение в начальной и средней школе осуществлялось на 

малагасийском языке, в то время как в системе высшего образования 

использовался в основном французский язык. В начале 90-х годов 

французский язык вернули в школу (со 2-го класса), что породило и 

порождает социолингвистические проблемы. По данным ВБ, в 1990-1995 гг. 

число не умеющих читать (старше 15 лет) возросло с 20 до 4%, и эксперты 

усматривают причину этого в обучении на французком языке. До 90% 

студентов университетов не могли перейти на рой курс в значительной мере 

из-за плохого владения французским.  

Накопившиеся в системе образования проблемы требовали 

неотложного решения. Принятая правительством Национальная программа 

улучшения системы образования включает: постепенное увеличение 

государственного финансирования всеобщего базового образования, а также 

среднего образования с целью повышения эффективности Обучения; 

усиление роли в этом деле местных общин и частного капитала; поддержание 

государственного финансирования высшей школы на существующем уровне; 

предоставление большей финансовой инициативы самим учебным 

заведениям, в том числе права вводить и регулировать плату за обучение. 

Центральная роль в школьной реформе отводится начальному образованию. 

Увеличение охвата детей начальным образованием предполагает, что 

большее число детей из бедных семей продолжит образование. Улучшение 



начального образования позволит создать систему профессионального 

обучения для бедных. В марте 1998 г. спонсоры одобрили эту программу, в 

частности, ВБ выделил для ее осуществления кредит в размере 65 млн. долл. 

США I 2001 г. программа осуществлялась более чем в половине районов 

страны. 

Государству отводится приоритетная роль в сокращении неравенства в 

сфере образования, определении стандартов и разработке мер 1ля улучшения 

начального образования. Повышается возможность 1олучения начального 

образования для всех детей, улучшение качества 
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обучения на всех уровнях, налаживание сотрудничества с родителями, 

общинами, частным сектором. 

Правительство считает необходимым улучшить систему управления 

сферой образования путем делегирования ряда полномочий провинциям, 

районам, самим школам, а именно установление штата учителей, набор 

квалифицированных учителей для сельских школ; выплата заработной платы 

учителям и администрации; расходование бюджетных ассигнований на 

учебные материалы и школьные принадлежности. Рекомендуется создавать 

школьные попечительские советы, куда должны входить учителя, родители, 

представители местной власти. Министерство образования должно 

действовать через местные органы власти. Попечительские советы 

государственных школ, участвующих в эксперименте, могут разрабатывать 

собственные программы обучения. Контракты, заключенные между 

попечительскими советами, администрацией школы и правительством, 

должны разграничить задачи и ответственность. Правительство организует 

подготовку учителей и директоров школ, а также обеспечивает школы 

необходимой инфраструктурой, мебелью и оборудованием. Специальные 

фонды создаются для приобретения качественных учебников и методических 

материалов (справочники, карты, таблицы). 

В школьной реформе участвуют 40 государственных средних школ I 

ступени. В 2001-2002 гг. в этой сфере осуществлялись следующие меры: 

набор квалифицированных учителей с соблюдением приоритета сельских 

начальных школ; строительство новых школ и создание дополнительных 

классов; прямые ассигнования на приобретение основного оборудования и 

принадлежностей. Особые меры предусматривались для сокращения числа 

второгодников. 

Учреждения Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО, ПРООН, 

ФАО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНИДО и ВОЗ) совместно выделили 25 млн. 

долл. США для оказания помощи правительству Мадагаскара в разработке и 

осуществлении программы поддержки базового образования для всех детей. 

Эта пятилетняя программа (2000-2004) имеет девять компонентов, или 

субпрограмм: 1) образование в раннем детстве и в семье; 2) управленческая 



информационная система по вопросам образования для всех; 3) 

профессиональная подготовка инструкторов; 4) образование для женщин и 

девочек; 5) образование для групп населения, находящихся в 

неблагоприятном положении; 6) грамотность и образование для взрослых; 7) 

обучение взрослых, подростков и молодежи в сельских районах и городах 

основам профессионально-технических знаний; 8) создание собственного 

потенциала для подготовки 
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и распространения базовых учебно-методических материалов; 9) 

подпрограмма по координации, руководству, контролю и оценке программ. 

Осуществляемые реформы не затрагивают саму структуру 

образования, она осталась прежней. Школьным образованием в стране ведает 

министерство начального и среднего образования. 

Ныне образование на Мадагаскаре имеет следующую структуру. 

Начальное образование в соответствии с действующей Конституцией 

является обязательным. В начальной школе обучаются дети в возрасте от 6 

до 11 лет. По окончании 5-летнего курса выдается свидетельство об 

окончании начальной школы. 

Таблица 29  

Показатели развития начального образования 

Год                 Количество школ,                   Число учащихся, 

                          тыс.                                            млн. 

1965                             3,0                                          0,75 

1975/76                    4,0                                          1,10 

1980/81                    10,0                                          1,72 

1995/96                    13,3                                          1,64 

2000                              13,4                                          … 

 

В 1996 г. в начальных школах работало более 44 тыс. учителей, в 2000 

г. - 44,5 тыс. Учителей для начальных школ готовят педагогические училища, 

курс в них рассчитан на 2,5 года. Абитуриенты должны иметь свидетельство 

об окончании первой ступени средней школы. 

Среднее образование продолжается 7 лет и подразделяется на две 

ступени. Первая ступень рассчитана на четыре года. Обучение на этом этапе 

проводится в коллежах, где учатся дети от 11 до 15 лет. По окончании 

четырехлетнего курса ученики получают свидетельство об окончании первой 

ступени среднего образования. Вторая ступень рассчитана на три года 

обучения, которое проводится либо в технической школе, либо в лицее. 

После окончания лицея выпускники получают диплом бакалавра, дающий 



право поступления в университет. Обучение в технической средней школе 

имеет два цикла. После окончания первого цикла учащиеся получают 

свидетельство об окончании промышленного (торгового) курса. После 

окончания полного курса технической школы выдается диплом бакалавра с 

техническим образованием. 
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Таблица 30  

Показатели развития среднего образования 

Учебный          Количество                               Число учащихся, 

год                  учебных учреждений                      тыс. 

1975/76               128 (в т.ч. 100 неполных)                     131,6 

1982/83                600                                                 400,0 

1995/96                700                                                 302,0 

2000                          730                                                 334,2 

 

В 1995/96 учебном году неполную среднюю школу посещали 48% 

детей соответствующего возраста, полную— 13%, в ней работали 16,8 тыс. 

преподавателей. 

Учителей для средней школы первой ступени готовят в педагогических 

институтах. Курс обучения — два года. Для поступления необходимо сдать 

конкурсные экзамены при наличии диплома бакалавра для средней школы 

второй ступени учителей готовят институты при университетах. Поступить в 

них можно после конкурсных экзаменов срок обучения - пять лет. В 

заключение учебы студенты защищают диплом. 

Кроме государственных в стране существуют частные школы, хотя в 

1978 г. предпринимались попытки законодательно их ликвидировать. Но, 

когда в 1990-1995 гг. было закрыто более 1000 государственных начальных 

школ, в образовавшуюся нишу хлынули частные предприниматели - было 

открыто около 500 частных школ. В 1993/94 учеб ном году 21% всех 

учеников соответствующего возраста посещали частные начальные школы 

(против 13% в 1984/ 85 г.), частные средние школы и колледжи - 43% (против 

33% в 1987/88 г.). В 1996 г. наблюдался дальнейший рост числа частных 

школ. В Антананариву и этот период насчитывалось 105 государственных 

учебных заведений и 256 частных. 

Профессионально-техническое обучение ведется на базе начальной 

школы в течение 4 лет (низшая ступень) и на базе неполной среднем школы в 

течение 3 лет. В 1995-1996 гг. в системе профтехобразования было более 8 

тыс. учащихся и более 1000 преподавателей. 



Все большее распространение получает профессиональное обучение и 

переподготовка взрослого населения. Большую помощь в этом оказывают 

различные международные организации. В 1993 г. была запущена 

специальная образовательная программа ЕС для государственных служащих 

среднего звена, а также для представителей частного сектора и 

неправительственных организаций. Были открыты также 
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курсы в сфере туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, 

рыболовства, общественных работ и местного управления. 

Высшее образование охватывает шесть университетов, институты, 

частные высшие учебные заведения. Академический учебный год 

продолжается с ноября по июль. Обучение производится на малагасийском и 

французском языках. В 1999 г. было создано Национальное ревизионное 

агентство для проверки состояния дел высших учебных заведений. 

Университетское образование имеет два уровня. На первом 

поступившие проходят двухгодичный многодисциплинарный курс. На 

втором уровне образование продолжается в течение трех лет. Медицинские 

науки изучаются в течение семи лет. Желающие могут продолжить обучение 

в магистратуре и докторантуре. 

Университеты пользуются административной и финансовой 

автономией. По декрету 1992 г., во главе университета стоит ректор, 

управляется университет административным и научным советами. 

Университеты Мадагаскара имеют международные связи и осуществляют 

совместные проекты с университетами и другими учебными центрами стран 

Африки, США, Франции и др. 

Старейшим и самым крупным вузом страны является Университет 

Антананариву, основанный в 1961 г. В 2000 г. в нем обучались около 13,5 

тыс. студентов, работали более 600 преподавателей. В Университете имеются 

следующие факультеты: права, экономики, управления и социологии (с 1963 

г.); естественных наук (с 1995 г.), на котором изучаются: математика, физика, 

химия, биология; филологии и гуманитарных наук (иностранные языки, 

малагасийский язык, философия, история, география); медицинский; Высшая 

школа агрономических наук; Высшая политехническая школа (с 1974г.); 

Высшая национальная школа (педагогический факультет). При Университете 

функционирует ряд научных центров и библиотека. 

Университет Анцерананы (Северный Мадагаскар) начинался с 

Университетского центра, открытого в 1976 г. В 1988 г. он стал 

университетом, а в 1992 г. получил автономию. В Университете Анцерананы 

в 2000 г. обучались более 800 студентов, работало около 100 пре-I 

подавателей. Имеются факультеты: естественных наук; филологии и 



гуманитарных наук; Высшая политехническая школа; Высшая 

педагогическая школа технического просвещения. 

Университет Фианаранцуа был открыт в 1988 г. В 2000 г. в нем 

обучалось свыше 1600 студентов, работало свыше 60 преподавателей, 

университете есть факультеты: права; естественных наук; Высшая  
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педагогическая школа; Национальная школа информатики; Научно 

технический институт по охране окружающей среды. 

Университет Махадзанги получил свой статус в 1984 г. (с 1977  был 

университетским центром). В нем обучаются более 1,5 тыс. студентов, 

работают 80 преподавателей. Имеются факультеты: медицинский и 

естественных наук. При университете работает Научно-исследовательский и 

культурный центр. 

Университет Туамасины возник в 1977 г. как региональный 

университетский центр, современный статус получил в 1988 г. Более 3 тыс. 

студентов обучаются на факультетах: естественных наук; экономики и 

управления; филологии и гуманитарных наук; Высшая национальная школа 

таможенников (с 1997 г.); Виртуальный франкофонный университет (с 1999 

г.), где обучают управлению и менеджменту через компьютерную сеть. 

Университет Тулиари открылся в 1977 г. как региональный 

университетский центр с факультетами филологии и естественных наук В 

1988 г. получил автономию. 

Высшее образование можно получить также в следующих 

государственных учебных заведениях: Высших технологических институтах 

н Антананариву и Анцеранане; Национальном институте финансово 

бухгалтерских дисциплин и производственного менеджмента; Вые шей 

национальной школе электронно-вычислительной техники; Национальном 

институте связи и телекоммуникации; Национальном институте спорта; 

Национальной школе торгового мореходства (Махадзанга); Военной 

академии (Анцирабе). 

Помощь государственным учреждениям высшего образования 

оказывает Национальный центр телепросвещения Мадагаскара, 

Национальный центр обучения английскому языку. 

Кроме государственных в стране действуют частные вузы, многие из 

них при церковных миссиях. В министерстве высшего образования 

зарегистрировано (лицензировано) 14 частных высших учебных заведений, 

среди них: Высший институт коммерческих отношений и менеджмента; 

Высшая сельскохозяйственная школа; Католический институт Мадагаскара; 

Высшая технологическая школа; Высший политехнический институт и др. 



К началу 90-х годов высшее образование находилось в кризисе, 

качество образования было низким, исследовательские работы почти не 

велись. Большинство из 44 тыс. студентов (1992), получая стипендию, 

проходили курс несколько раз. Программы и методика преподавания 

устарели, не было системы оценки деятельности институтов, 
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большая часть государственного финансирования не достигала цели. 

Высшее образование в стране было признано правительством и ВБ 

важным компонентом процесса создания человеческого ресурса, 

необходимого для экономического развития и избавления от бедности. 

Партнерство в этой области между правительством Мадагаскара, ВБ и 

другими спонсорами длится уже более десяти лет. За этот период 

реформирование системы высшего образования прошло несколько этапов. 

Первый этап, начавшийся в 1992 г., преследовал задачу оздоровления 

системы, улучшения качества образования, его диверсификации и 

модернизации, установления контактов с зарубежными институтами. На этом 

этапе началось сокращение числа студентов (до 18 тыс. в 1998 г.) за счет 

более тщательного отбора при поступлении и сокращения «вечных 

студентов». 

На втором этапе (1994-1996) начался пересмотр программ обучения, 

аттестация преподавательского состава. Одновременно при помощи доноров 

были приняты меры по улучшению управления институтами, сбору 

соответствующих статистических, финансовых и других данных. Были 

созданы два высших института науки и технологии, предлагающих 

ускоренный курс обучения, который отвечает нуждам промышленности. 

Одновременно правительство поддержало идею создания частных высших 

учебных заведений. 

На третьем этапе (1997-1998) происходила детальная разработка 

реформы и схемы ее финансирования. Спонсором выступила Япония, 

предоставив специальный грант. Для распоряжения этим грантом была 

учреждена правительственная структура, независимая от министерства 

высшего образования. Для решения основных проблем высшего образования 

был создан межинститутский рабочий орган, а также фонд частного высшего 

образования. 

На четвертом этапе (1999-2000) был основан фонд, который 

пополняется из зарубежных источников. Распоряжается им специальная 

структура, состоящая из представителей науки, промышленности, 

правительства. Фонд финансирует проекты, связанные с разработкой новых 

учебных программ, прикладными исследованиями, развитием самих учебных 

институтов. Для оценки эффективности работы фонда правительство и ВБ 

договорились о создании международной комиссии, состоящей из ученых 

шести стран: Франции, Германии, Италии, США, Великобритании и 



Маврикия. Основной целью фонда является вывод высшего образования в 

сферу практической деятельности и на уровень региональных и мировых 

стандартов. 
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НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Научные учреждения Мадагаскара действуют в основном под 

эгидой министерства научных исследований и министерства высшего 

образования. 

Старейшим научным учреждением Мадагаскара является 

Малагасийская национальная академия искусств, гуманитарных и 

естественных наук, основанная в 1902 г. В колониальный период это была 

единственная академия в Африке. В Академии есть четыре отделения: языка, 

литературы и искусства; политических наук; фундаментальных и 

прикладных наук. В ней работают 140 отечественных ученых, членов 

академии, и 60 иностранных, в том числе российских. Академия 

поддерживает тесные связи с учеными многих государств, но особенно 

активно сотрудничает с французскими и американскими коллегами. 

Сотрудничество Малагасийской национальной академии с Российской 

академией наук началось еще в 1962 г.; в мае 1996 г. между 

ними было подписано соглашение о научном сотрудничестве. Под эгидой 

академии выходят ежегодный «Бюллетень академии», «Ученые записки» и 

«Бюллетень информации». 

Старейшим из научно-исследовательских институтов и центров 

является малагасийское Отделение Института Пастера (основан в 1898 г. в 

Париже), открытое в 1935 г. Тематические приоритеты научных 

исследований института согласовываются с министерством здравоохранения 

Мадагаскара. В настоящее время там ведутся исследования в области 

заболеваний чумой, туберкулезом, полиомиелитом, малярией и 

бильгарциозом. Институт оказывает необходимую помощь практической 

медицине, осуществляя эпидемиологический контроль в случае 

распространения заболеваний. 

В 1946 г. французское Управление научных и технических 

исследований заморских территорий (L'office de la Recherche Scientifique et 

Technique Outre-Mer, ORSTOM) создало в Антананариву Институт научных 

исследований Мадагаскара (L'institut de Recherche Scientifique de Madagascar, 

IRSM), который проводил научные исследования в различных областях и 

координировал научно-исследовательскую работу в стране. Впоследствии он 

был преобразован в Институт исследований с целью развития (Institut de Re-

cherche pour le Développement, IRD), который занимается исследованиями в 

области экономики, окружающей среды, здравоохранения, рыбоводства и др. 



Медицинскими исследованиями занимается также Малагасийский 

институт прикладных исследований (Institut Malgache de recherches appli-

quées, MRA),  
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основанный в 1957 г. известным малагасийским ученым А.Рацимамангой. 

Институт занимается разработкой и внедрением фармакологических средств 

на основе местных лекарственных растений против таких болезней, как 

диабет, проказа, гипертония, малярия, некоторые виды рака, а также 

проблемами питания, в частности внедрением в рацион продуктов из сои, 

которая выращивается на опытных полях института. 

Проблемами сельского хозяйства занимаются следующие научные 

учреждения страны. 

Национальный центр прикладных исследований сельскохозяйственного 

развития (Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural, 

CENRA-DERU). Основанный в 1974 г. в Антананариву центр проводит 

широкий круг исследований в области лесоводства, рыбоводства, зоологии, 

ветеринарии, экономики сельского хозяйства. Филиал центра, находящийся в 

Махадзанге, занимается проблемами выращивания хлопка и других 

волокнистых культур, имеет опытные станции в Тулиари, Танандаве и 

Мандраре (специализируется на выращивании сизаля). Центр выпускает 

ежегодный «Отчет о деятельности». 

Департамент агрономических исследований Республики Мадагаскар 

(Département de Recherches Agronomiques de la République Malgache) 

базируется в столице, имеет опытные станции во многих городах страны 

(Фианаранцуа, Анталаха, Амбандза, Махадзанга, Амбувумбе, Киандзавату, 

Танандава) и на оз. Алаутра. 

Институт исследований тропической агрономии (Institut de Re 

cherches Agronomiques Tropicales, IRAT) в Антананариву является 

отделением Международного центра по сотрудничеству в области 

агрономических исследований с целью развития (Centre de Coopération Inter-

nationale en Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD). 

Филиал французского Института животноводства и ветеринарии 

тропических стран (Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire de Pays Tropi-

caux) расположен в Антананариву, имеет опытные станций лаборатории в 

Миадана и Киандзасуа. 

Технический центр тропического лесоводства (Centre Technique 

Forestier Tropical) находится в Антананариву, создан в 1961 г. как филиал 

одноименного французского центра, занимается проблемами восстановления 

леса и эрозии почв на Мадагаскаре. 

Проблемами экологии занимается также Национальный центр 

исследований окружающей среды (Centre national de recherche sur 

l'environnement) в Антананариву. 
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Национальный центр океанографических исследований (Centre Na- 

tional de Recherches Océanographiques) создан в 1977 г. в Нуси-Бе. Изучает 

морские ресурсы и разрабатывает научные подходы к их эксплуатации. 

Исследованиями недр занимается созданная в 1926 г. в Антананариву 

Геологическая служба (Service Géologique) и французский филиал Бюро 

геологических и горно-промышленных исследований (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières, BRGM). Эти учреждения издают «Ежегодный 

доклад», «Труды геологического бюро», «Геологические записки», 

«Документы геологической службы», «Атлас полезных ископаемых 

Мадагаскара». 

С 1945 г. в столице работает Национальный институт географии и 

гидрографии (Institut Géographique et Hydrographique National). 

Изысканиями в области новых промышленных технологий занимается 

созданный в Антананариву в 1987 г. Национальный центр исследований в 

области промышленности и технологии (Centre National de Recherches Indus-

trielles et Technologiques), a ядерными исследованиями — Национальный 

институт ядерной науки и технологии (Institut National des Sciences Tech-

niques nucléaires), созданный в 1992 г. при участии Международного 

агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). 

Изучает и собирает фольклор Малагасийский институт 

драматического искусства и фольклора (Institut Malgache des Arts Drama-

tiques et Folkloriques), созданный в Антананариву в 1964 г. 

Большую исследовательскую работу ведут университеты Мадагаскара 

как на факультетах и кафедрах, так и в исследовательских центрах. Так, при 

Университете Антананариву с 1967 г. работают Геофизический институт и 

Обсерватория, созданные в 1889 г. Там изучаются проблемы сейсмологии, 

геомагнетизма, прикладной геофизики, ведутся метеорологические и 

астрономические наблюдения, работает служба времени. Лаборатория 

радиоизотопов, созданная в 1965 г. по инициативе Комиссариата атомной 

энергетики, а в 1971 г. приданная Университету Антананариву, занимается 

изысканиями по применению ядерной технологии в агрономии, медицине, 

биологии. Институт проблем освоения энергии, Институт цивилизаций 

(Музей искусства и археологии), созданный в 1970 г. и призванный изучать и 

распространять знания об истории и культуре Мадагаскара, также работают 

под эгидой Университета Антананариву. 

Университеты принимают участие как в региональных программах 

исследований, так и в двусторонних с различными странами и 

организациями. Например, Университет Махадзанги сотрудничает с 

датчанами 

 

-227- 

 



в области медицины и в рамках совместного проекта выпускает 

«Журнал здравоохранения Мадагаскара». 

 

БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

 

Старейшей и самой крупной библиотекой страны является 

Национальная библиотека, находящаяся в Антананариву. Основанная еще в 

1900 г. как «Библиотека парижских издателей», она получила свой 

современный статус в 1961 г. Фонд библиотеки составляют 236,8 тыс. томов, 

среди них книги как энциклопедического характера, так и специальная 

литература по истории, искусству, прикладным наукам и т.п. Периодические 

издания насчитывают более 2,5 тыс. наименований. Библиотечный фонд 

подразделяется на фонд Мадагаскара и Общий. Особую ценность 

представляют книги и периодические издания, относящиеся к периоду до 

1900 г. Библиотека выпускает «Национальную библиографию» (текущую, 

ежеквартальную и ретроспективную). При библиотеке действует Ассоциация 

библиотекарей, документалистов, архивистов и музейных работников 

Мадагаскара. 

Богатейшими фондами располагает библиотека Университета 

Антананариву, созданная в 1960 г.; они насчитывают 280 тыс. томов, в том 

числе 85 тыс. монографий, 35 тыс. диссертаций, более 3 тыс. периодических 

изданий, огромное количество справочной литературы (энциклопедии, 

словари, библиографии, ежегодники и т.п.), аудио-визуальные документы. 

Специальный фонд составляют старинные и редкие документы и рукописи, 

относящиеся к истории Мадагаскара и других стран бассейна Индийского 

океана. Библиотека располагает документами всех структур ООН начиная с 

1964 г. В ней действует Центр информации и документации, издается 

ежегодная «Национальная библиография». 

Другие университеты, высшие учебные заведения, крупные лицеи и 

колледжи также имеют библиотеки. 

Значительной книжной коллекцией располагает Малагасийская 

академия наук — 100 тыс. томов. Кроме научной литературы и большого 

количества периодических изданий она включает большое количество 

архивных материалов, в том числе архив генерала Ж. Галлиени. 

Свои библиотеки имеют иностранные культурные центры, крупнейшая 

из них — библиотека французского культурного центра Альбера Камю (30 

тыс. томов, 178 периодических изданий); религиозные миссии; парламент 

(500 томов, 20 периодических изданий), министерства, ведомства, крупные 

компании. 
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Благодаря целенаправленной политике правительства Мадагаскара 

сеть муниципальных (региональных) библиотек охватывает не 



только столицы провинций, но и многие другие города. Самая крупная из 

них, основанная в 1961 г. в Антананариву, насчитывает более 

22,5 тыс. томов. 

Национальный архив Мадагаскара, созданный в 1958 г., обладал 

большим собранием документов по истории страны, но после 1972 г. 

большая часть фонда была вывезена во Францию. Сейчас Национальный 

архив располагает исторической коллекцией в 30 тыс. томов, ежегодно 

издает журнал «Тантара» («История»). 

При высших учебных заведениях, различных учреждениях создаются 

автономные информационные центры, оснащенные современным 

компьютерным оборудованием. Крупнейшим из них является находящийся в 

Антананариву Центр научной и технической информации и документации. 

Его фонды насчитывают около 13 тыс. различных трудов, более 3 тыс. 

диссертаций, около 1 тыс. докладов, 1,3 тыс. наименований периодических 

изданий, 6 тыс. документов на микрофильмах, 8 тыс. патентов. Фонды 

центра ежегодно пополняются 1 тыс. наименований. Он имеет филиалы в 

Фианаранцуа и Туамасине, выпускает периодические обзоры «Исследования 

для развития». 

 

МУЗЕИ 

 

Старейший музей Мадагаскара - Дворец королевы сгорел в ноябре 1996 

г. Уцелели лишь каменная дворцовая церковь (архитектор В.Пуле, 1880 г.) и 

каменные стены дворца «Мандзакамьядана» («Где приятно властвовать»). 

Первоначально этот дворец, построенный Ж.Лабордом для королевы 

Ранавалуны I, был деревянным. Конструкция поддерживалась опорой из 

палисандрового дерева высотой 39 м. Каменная облицовка дворца была 

спроектирована в 1873 г. английским архитектором Д.Камероном. В этом 

здании хранились личные вещи королей, одежда, украшения, предметы 

обихода ХVIII-ХIХ вв., коллекция картин и музыкальных инструментов. 

Помимо вышеуказанных строений в ансамбль королевской резиденции 

входили также: дворец короля Андрианампуйнимерины 

«Махициелафандзака» («Кто честен, будет долго править»), в котором 

сохранялась обстановка XVIII в.; резиденция короля Радама1 «Транавалуна» 

(«Серебряный дом»), в котором экспонировались исторические реликвии, 

портреты членов королевской семьи, образцы военного обмундирования; 

дворец королевы Расуехрины «Манамписуа» («Избыток красоты»),  
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украшенный многочисленными балюстрадами, балконами и террасами, 

построенный архитектором В.Пуле в 1866 г. Там были выставлены 

различные исторические документы (в том числе фото), скульптура и другие 

произведения искусства. В дворцовый комплекс входили также королевские 

усыпальницы. Сейчас то немногое, что уцелело от дворца королевы после 



пожара, экспонируется в Историческом музее, размещенном в 

отреставрированном дворце премьер-министра Райнилайаривуни. 

Филиал Исторического музея находится в 20 км от столицы, в 

Амбухиманге (Синий холм), первой резиденции королей мерина, основанной 

в 1700 г. При короле Андрианампуймерина здесь построили крепость и 

дворец. До наших дней сохранились остатки крепости с круглыми 

каменными воротами. Когда-то их было семь. Самые большие ворота имели 

диаметр 4,5 м и толщину 30 см. Для того чтобы их открыть (или закрыть), 

требовалось 40 человек. Сохранился и дворец короля, построенный из 

палисандрового дерева. На камне, установленном рядом с дворцом, выбита 

надпись: «Здесь жил и правил Великий Король Андрианампуйнимерина. 

1788-1810». В исторический комплекс входит также летний дворец королевы 

Ранавалуны II и некоторые культовые сооружения. 

Музей естественной истории был создан при Малагасийской 

национальной академии наук в 1962 г. Он располагает уникальными 

экспонатами, в частности скелетами исчезнувших животных (птица 

эпиорнис, гигантские лемуры, короткохвостые белые гиппопотамы). В 

экспозиции представлены также чучела существующих животных и птиц, 

большая коллекция насекомых. Музей располагается на территории 

Ботанического и зоологического сада Цимбазаза, созданного в 1925 г. с 

целью сохранения редких видов флоры и фауны Мадагаскара. В 1947 г. сад 

перешел в подчинение Института научных исследований Мадагаскара, и уже 

через два года флора сада значительно обогатилась, а количество животных 

возросло в десять раз. В 1960 г. сад был интегрирован в структуру ОЯБТОМ, 

в 1974 г. национализирован. 

В саду ведется большая просветительская и научно-исследовательская 

работа. Инициатор создания сада — губернатор Э.Франсуа, который 

был и первым директором Этнографического музея, разместившегося на 

территории сада. В музее экспонируются предметы быта раз- 

личных этнических групп страны, музыкальные инструменты, образцы 

культовых сооружений (столбы алуалу), коллекция фотографий, на которых 

запечатлены национальные прически разных народностей острова. 
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Музей искусства и археологии был создан в 1970 г. как 

исследовательский центр (Институт цивилизаций) при Университете 

Антананариву. В музее экспонируются этнографические объекты, собранные 

по всей стране с начала 60-х годов. Все регионы и этносы представлены в 

коллекции, которая насчитывает 7 тыс. экспонатов. Экспозиция организована 

по материалам (дерево, металл, лоза и т.п.), по категориям (музыкальные 

инструменты, мебель, кухонная утварь), по этническим группам. В музее 

ведется большая научно-исследовательская работа, в частности 

археологические и этнографические изыскания, сбор фольклора, запись 



обрядов и т.п., выпускаются периодические издания «Труды и документы», 

«Талуха». 

При университетах в разных городах также существуют свои музеи. 

Музей при Университете Махадзанги знакомит посетителей с историей 

провинции, ее фауной и флорой. Редким экспонатом являются ископаемые 

останки динозавров, обнаруженные в окрестностях города. В музее 

Университета Тулиари экспонируются материалы, посвященные истории 

юго-западных королевств страны (сакалава и махафали), коллекция 

погребальных изваяний алуалу. Университетский музей в Туамасине 

знакомит посетителей с историей города, демонстрирует коллекцию 

драгоценных и полудрагоценных камней, изделия местных промыслов. В 

музее есть археологический отдел. 

Интересный музей существует в городе Мураманга при Школе 

жандармерии. Открытый в 1967 г., он был задуман как Музей военной 

истории. Но в музее представлено не только вооружение, включающее 

пушки XIX в., но и редкие предметы, дающие представление о культурных 

особенностях различных районов Мадагаскара: средства транспорта, 

предметы обихода, атрибуты колдовских ритуалов. Коллекция фотографий 

рассказывает о жизни малагасийцев в период между 1896 и 1992 гг. В 

столице Мадагаскара с 1939 г. действует Национальный музей геологии. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Пресса. В декабре 1990 г. Национальное собрание Мадагаскара 

приняло закон, гарантирующий свободу печати. В стране существует 

около 15 издательств (государственных и частных); действует Ассоциация 

малагасийских журналистов; работает национальное агентство новостей 

«Таратра» («Отражение»). Из крупных зарубежных агентств на Мадагаскаре 

представлены: Франс Пресс, Рейтер (Великобритания), Ассошиэйтид пресс 

(США), Синьхуа (КНР), Центральное агентство новостей КНДР. 
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Первая газета на малагасийском языке - «Тени суа» («Доброе 

слово») вышла в 1866 г. К 1896 г. число периодических изданий на 

малагасийском, английском и французском языках достигало 15 

наименований. В 2000 г. на Мадагаскаре выходило более 30 периодических 

изданий. 

Ежедневно выходят следующие газеты: 

«Миди Мадагасикара» («Midi Madagasikara», «Полдень Мадагаскара») 

основана в 1983 г., издается в Антананариву на французском и 

малагасийском языках; 24 страницы, тираж 27 тыс. экз. Публикует 

материалы по внутренней и международной тематике; в штате 20 

журналистов. 



«Мадагаскар Трибюн» («Madagascar Tribune») издается с 1988 г. в 

Антананариву на французском и малагасийском языках; 16 страниц, тираж 

20 тыс. экз. 

«Экспресс де Мадагаскар» («L'Express de Madagascar») основана в 1955 

г., выходит в Антананариву на французском и малагасийском языках; тираж 

10 тыс. экз. 

«Ля Газет де ля Гранд Иль» («La Gazette de la Grand Ile») выходит с 

2003 г. в Антананариву на французском и малагасийском языках; тираж 20 

тыс. экз. 

«Газетику» («Gazetiko») выходит в Антананариву на малагасийском 

языке; тираж 30 тыс. 

«Ле Котидьен» («Le Quotidien») издается в Антананариву на 

французском и малагасийском языках; тираж 10 тыс. экз. 

«Бюллетень де л'ажанс Насиональ д'информасьон ТАРАТРА» («Bulletin 

de l'Agence nationale d'Information TARATRA») издается в Антананариву с 

1977 г. на французском языке. 

«Ле Нувель» («Les Nouvelles») выходит с 2004 г. в Антананариву на 

французском языке; тираж 10 тыс. экз. 

«Журналь Офисьель де ла Репюблик де Мадагаскар» («Journal 

Officiel de la République de Madagascar») - еженедельный правительственный 

вестник на французском и малагасийском языках, издается с 1883 г. в 

Антананариву; тираж 4 тыс. экз. 

Ежемесячно выходят следующие издания профсоюзных организаций: 

«Сосиалисма Мпиаса» («Sosialisma Mpiasa», «Социализм и рабочий») - 

орган Федерации профсоюзов революционных малагасийских трудящихся, 

издается с 1980 г. в Антананариву на малагасийском языке; тираж 5 тыс. экз. 

«Феун’ни Мпиаса» («Feon'ny Mpiasa», «Голос рабочих») – орган 

Федерации профсоюзов трудящихся Мадагаскара (ФИСЕМА),  
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издается с 1956 г. в Антананариву на малагасийском языке; тираж 2 

тыс. экз. 

Аналитические материалы о политической и экономической жизни 

страны и соседних регионов дают издания: 

«Дан ле Медиа Демэн» («Dans les Médias Demain») принадлежит «Жён 

Африк» («Jeune Afrique»), выходит еженедельно в Антананариву с 1986 г. на 

французском и малагасийском языках; тираж 4 тыс. 

«Ревю де л'Осеан Индьен» («Revue de l'Océan Indien») — журнал по 

проблемам стран бассейна Индийского океана, выходит ежемесячно в 

Антананариву с 1980 г. на французском языке; тираж 5 тыс. 

«Мада-Экономи» («Mada-Economie») издается в Антананариву с 1977 

г., освещает события в Юго-Восточной Африке; тираж 5 тыс. 

Крупнейшими клерикальными изданиями являются: 



«Лакруа'ни Мадагасикара» («Lakroa'ny Madagasikara», «Крест 

Мадагаскара») – католический еженедельник на малагасийском и 

французском языках, издается с 1927 г. в Фианаранцуа; тираж 25 тыс. 

«Исика Мианакави» («Isika Mianakavy», «Наша семья») – ежемесячный 

католический орган, выходит с 1958 г. в Фианаранцуа на малагасийском 

языке; тираж 21 тыс. 

«Мпанулуцаина» («Mpanolotsaina», «Советник») – ежеквартальный 

журнал, издается в Антананариву на малагасийском языке. 

В стране издается много научной периодической литературы, в том 

числе специальной. Вот некоторые из этих изданий: 

«Журналь сьантифик де Мадагаскар» («Journal Scientifique de Madagas-

car») издается с 1985 г. в Антананариву на французском языке; тираж 3 тыс. 

«Журеко» (JURECO) выходит ежемесячно в Антананариву на 

французском языке, освещает вопросы экономики и права. 

«Бюллетэн де ла сосьете дю корп медикаль Мальгаш» («Bulletin de la 

Société du Corps Médical Malgache») выходит ежемесячно в Антананариву на 

малагасийском языке. 

«Газети Медикали» («Gazety Medikaly») – медицинское обозрение; 

выходит ежемесячно в Антананариву с 1965 г.; тираж 2 тыс. 

«Решерш е Кюлтюр» («Recherche et Culture») издается Университетом 

Антананариву с 1985 г. на французском языке два раза в год; тираж 1 тыс. 

В качестве примера провинциального периодического издания можно 

назвать «Ла Газет д'Анцирабе» (La Gazette d'Antsirabé), которая издается с 

1989 г. в Анцирабе; тираж 7 тыс. 
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Радио является самым массовым средством информации (им 

охвачено 76% населения), поскольку подавляющая часть малагасийцев 

проживает в сельской местности, где нет телевидения и куда редко 

поступают газеты. Радио не только сообщает о событиях в стране и мире, но 

и через специальные программы, создаваемые совместно 

неправительственными организациями Мадагаскара и некоторых 

европейских стран (Франция, Швеция, Дания), транслирует курс по охране 

окружающей среды, рациональному ведению хозяйства и т.п. 

Первый радиоцентр был открыт в Антананариву в 1931 г. В 1982 г. 

при содействии СССР в столице Мадагаскара был сооружен мощный 

радиоцентр. В настоящее время в стране действует около 50 радиостанций, 

20 из которых - в Антананариву. В 2000 г. население располагало 3,5 млн. 

радиоприемников (в 80-е годы - 1 млн.). 

Малагасийское национальное радио (Radio Nationale Malagasy), 

контролируемое государством, вещает на средних и коротких волнах на 

малагасийском, французском и английском языках. Среди частных 

радиостанций наиболее известными являются: 



«Радио МБС» («Radio Malagasy Broadcasting System») ведет передачи 

на малагасийском и французском языке. Находится в собственности 

президента М.Равалумананы. 

«Радио Анцива» (Radio Antsiva) вещает на малагасийском, 

французском, английском и других языках. 

«Радио Равинала» («Radio Ravinala») принадлежит партии АВИ. 

На острове работают ретрансляторы ряда зарубежных радиостанций, в 

частности международного Французского Радио (RFI), Би-Би-Си, «Радио 

Нидерландов», «Голоса Америки». 

Телевидение. Система телевидения Мадагаскара начала создаваться в 

конце 60-х годов XX в. С 2002 г. в стране действовала одна телевизионная 

станция и 36 ретрансляторов. Население имеет 375 тыс. телевизоров. 

Работает 19 каналов, 10 из них - в Антананариву. Государственный канал 

ТВМ (Télévision Nasionaly Malagasy) транслирует программы на всей 

территории страны. Работа ТВМ, а также государственной радиостанции 

контролируется единой национальной телерадиовещательной организацией 

ОРТМ, генеральный директор которой назначается президентом страны. 

Среди частных каналов лидируют президентский МБС, РТА (Radio 

Télévision Analamanga). Телевидение и радио РТА входят в единую 

информационную структуру РТВА, контролируемую лидером партии 

ЛЕАДЕР-ФАНИЛУ Х.Разафимахалеу. Канал Мадагаскар-ТВ и ТВ-плюс 
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связаны с партией АРЕМА, канал ТВ-Равинала – с партией АВИ, 

ТВ-рекорд – с клерикальными кругами. 

Малагасийское телевидение, находящееся на стадии становления, 

испытывает трудности технического и финансового характера. Значительная 

часть эфирного времени заполняется, как правило, ретрансляцией программ 

французского телевидения и рекламой. Все большей популярностью 

начинает пользоваться спутниковое телевидение. На коммерческой основе 

осуществляется трансляция программ зарубежных каналов (французских, 

австралийских и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

На протяжении столетий в силу естественной изоляции острова 

малагасийская литература развивалась в отрыве от мировых культурных 

влияний. В глубокой древности сложилось устное поэтическое творчество. 

Оно отражало окружающий малагасийцев уникальный мир, их верования, 

культурные традиции и жизненный уклад. Это были «кабари» (поэтические 

речи), «айнтени» (стихотворные импровизации на заданные темы), 

специфический песенный жанр «тунункалу», сказки, пословицы, поговорки. 

Первыми письменными памятниками можно считать рукописи, 

записанные арабской графикой, – так называемые сурабе. Самые ранние из 



них относятся к XII в. Они включают исторические хроники, религиозные и 

магические тексты, легенды, мифы. Техника письма считалась привилегией 

особо посвященных, ревниво охранялась жрецами катибу. Поэтому арабская 

графика не получила широкого распространения. Однако известно, что в 

первой четверти XIX в. при Радаме I она употреблялась для дипломатической 

и торговой переписки и составления дворцовых хроник. 

Распространение христианства в начале XIX в. вызвало глубокие 

изменения в духовной жизни малагасийцев, породило новую литературу, в 

которой главную роль стали играть Библия и христианские ценности. 

С прибытием на Мадагаскар миссионеров началось распространение 

грамотности. Были открыты школы (1820), введен алфавит на латинской 

основе (1823), появилась типография (1827). Первыми изданиями были 

жития святых, сборники молитв и другая религиозная литература. Перевод 

Библии на малагасийский язык (1835) стал основой для дальнейшего 

развития малагасийского языка и литературы. 
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Издаются словари и грамматики малагасийского языка, включавшие 

образцы устного народного творчества. Пробуждается интерес к истории 

страны, к фольклору. Публикуются «Пословицы предков» (1871), 

«Малагасийские кабари» (1873), «Малагасийские обычаи» (1876), трехтомная 

«История королей» (1872-1883). Издана «История и обычаи» (1896) 

Райнандриамампандри (настоящее имя Рабезандрина, 1836-1896) – одна из 

первых книг, написанных малагасийским автором. 

Авторами литературных произведений были пасторы или люди, 

воспитанные в миссионерских школах. Первыми образцами поэзии стали 

религиозные гимны. Английские миссионеры обратили внимание на 

музыкальность малагасийцев и избрали для своих проповедей простую, 

напевную форму гимнов. 

При Ранавалуне I, когда христианство было запрещено, школы 

закрыты, а миссионеры изгнаны из страны, верующие собирались по ночам, 

молились и пели гимны, которым их обучили священники. Однако вскоре 

они поняли, что английские гимны не передают в полной мере состояние их 

души, и начали сочинять свои. Большинство гимнов были анонимными – 

авторы боялись преследований. По содержанию гимны представляли собой 

популяризацию основных положений христианства. 

После смерти Ранавалуны I кончилось 33-летнее гонение на верующих, 

и Мадагаскар вновь широко открыл двери миссионерам самых разных 

конфессий. В литературе этот период назван «золотым веком религиозных 

гимнов». Протестанты выпустили переработанное издание своих сборников в 

1870 г., лютеране— в 1875 г., католики и англикане — в 1876 г. 

Протестантские миссионеры Ричардсон, Даль, Дж.Сьюэл и другие 

кодифицировали правила английского стихосложения применительно к 

малагасийскому языку, отказались от волнообразного ритма «айнтеней». 



Стихи стали рифмованными и подчинялись правилам западного 

стихосложения. Возникла целая школа поэтов, пишущих гимны, — 

Радзаунари, Андрианайвуравелуна, Рабари и др. 

Появились и светские стихи. Большинство их были утилитарно-

просветительскими: разъяснялись основы бытовой культуры, осуждались 

пороки (самым известным был антиалкогольный стих Радзаунари «Азбука 

алкоголика», 1880). 

В колониальный период изменился весь уклад жизни малагасийцев. 

Рождался новый мир, с новыми ценностями. Произошло отделение церкви от 

государства. В 1905 г. губернатором колонии стал Виктор  
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Оганёр, «светский» франкмасон. Он выступил против культурной 

монополии церкви. Стала расширяться пропаганда научных знаний и 

светского образования. В школах начали преподавать французский язык и 

иностранную литературу. Молодые люди посылались для завершения 

образования во Францию и Англию. В 1902 г. была создана Малагасийская 

национальная академия, сыгравшая большую роль в развитии малагасийской 

литературы. 

Чтобы не потерять свое влияние, церковь искала новые литературные 

формы. Так появился жанр нравоучительных рассказов. Они строились по 

принципу традиционной сказки как расширенного варианта пословицы. 

Рассказ представлял собой развернутое изложение библейского стиха. 

Авторы вдохновлялись общими идеями и образами, почерпнутыми из 

Библии, персонажи часто носили библейские имена. 

Зарождение жанра повести поначалу также было связано с 

миссионерской деятельностью. Авторы все больше стали обращаться к 

сюжетам из реальной жизни. Образцом формы, структуры и содержания 

повести была религиозная аллегория Дж.Беньяна «Путь паломника», 

переведенная на малагасийский язык в 1877 г. Это был симбиоз сказки и 

христианской проповеди. В центре повествования — человек, который не 

может устоять перед греховными соблазнами (алкоголь, легкомыслие, 

азартные игры) и за это наказывается. На его примере разъясняется, как не 

надо себя вести. Повести отличались простотой и лаконичностью. 

Наряду с повестями и рассказами появляются первые опыты 

драматургии. Ее становлению способствовало знакомство с 

западноевропейским театром, прежде всего французским. Народная драма 

приобретает западную форму, как внешнюю (разбивка на акты и сцены), так 

и внутреннюю (экспозиция, развитие действия, развязка). Рождается новая 

драматургия - нравоучительные драмы и комедии, религиозные по духу, 

светские по форме, сочетающие бытовой сюжет с дидактическими 

поучениями. На первом месте — темы любви и родственных отношений 

(фихаванана), что свидетельствовало о приверженности авторов 



традиционной драме как общественного воспитателя. Пьесы 

характеризовались смешением жанров и наивностью. 

Родоначальниками драматургии и наиболее яркими ее представителями 

были Ж.Райнизанабулулуна (1861-1938), Целатра, Дундавитра, Рабари. 

Целатра (Tselatra, настоящее имя Радзаунах, 1863-1931) опубликовал в 

газетах и журналах около 60 пьес. Писал повести. Его знаменитые пьесы 

«Кровная месть» («Valin-dra»), «Зефина и Арманд» и «Принц Марко» стали 

образцом подражания для многих поколений. 
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Дундавитра (Dondavitra, настоящее имя Ш.А.Разафимахефа, 1880-1936) 

писал в основном комедии. Наиболее известна пьеса «Удивительное кольцо» 

(«Peratra Mahavariana», поставлена в 1906 г.). Пьеса Рабари «Икуманда» 

(«Ikomanda», опубликована в 1906 г.) о чудо-ребенке, одураченном блеском 

западной цивилизации, с успехом идет до наших дней. 

Рабари (Rabary, 1864-1947)— пастор, историк, автор многочисленных 

книг, главный редактор журнала «Советник» и газеты «Луч света», известен 

и как романист. В 1906 г. в журнале «Мыслитель» опубликовал роман 

«Младшая сестра» («Raketaka Zandriko»). В том же году в газете 

«Французско-малагасийские новости» появился роман А.Равуадзананари 

«Андрозикели» («Androzikely»). Романы имели просветительскую 

направленность. С художественной точки зрения это было подражание 

западноевропейским образцам. 

Значительным событием в жизни малагасийского общества, 

воспитанного на британском ригоризме XIX в., явилось появление в первое 

десятилетие XX в. независимых газет и журналов, в том числе «Насмешник» 

(«Ny Basivava», 1906), «Мыслитель» («Ny Mpandinika», 1906), «Мадагаскар 

пробуждается» («Mifoha i Madagasikara», 1907), «Золотой колокольчик» 

(«Lakolosy volamena», 1910), «Солнце» («Ny Masoandro», 1910), «Луч света» 

(«Ny Mazava»). Они формировали национальное сознание читателей, 

знакомили с социальной, культурной и научной жизнью европейских стран. 

Журналы стали иллюстрироваться литографиями. Появились 

многочисленные литературные колонки. Поэты и писатели стремились уйти 

от религиозной тематики. Наступил период «новой» малагасийской 

литературы. 

Начало XX в. ознаменовалось освоением достижений мировой 

культуры. Отчетливо выявились два направления в общественной и 

литературной жизни Мадагаскара. Многие писатели и поэты в силу 

полученного образования, миссионерского воспитания проявляли лояльность 

по отношению к властям и публиковали произведения, восхваляющие 

Францию и европейский образ жизни, с целью «цивилизовать» читателей. 

Им противостояли литераторы, обеспокоенные культурной ассимиляцией. 

Они искали пути развития общества, не отступая от традиционно 

малагасийских ценностей и опираясь на них. 



Особую роль в становлении общественной мысли сыграли газеты 

«Насмешник» и «Золотой колокольчик», возглавлявшиеся видными 

литераторами и журналистами Стеллой (Stella, настоящее имя 

ЭЛндриандзафитриму, 1881-?) и Юпитером (Jupiter, настоящее имя 

Ж.Райнизанабулулуна, 1861-1938). Вокруг них сформировался литературный 

кружок свободомыслящей молодежи. Стелла учил молодых 
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мастерству, призывал писать раскованно, с юмором, избегая 

проповедей. 

В поэзии сложился новый стиль, где западная «рассудочность» 

совмещалась с образностью и эмоциональностью, характерными для «айн-

тени». Были отброшены европейские размеры, чуждые самой структуре 

малагасийского языка (анапест, дактиль). Стали употребляться новые 

стихотворные размеры, типичные для традиционной поэзии («таралила», 

«кидаумбарамбита кидаумбита»). Малагасийская поэзия стала светской. 

Преобладали три главные темы: жизнь, любовь, смерть. 

Одним из самых ярких представителей свободомыслия был Ни Авана 

(Ny Avana), настоящее имя Ни Авана Раманантуанина, 1891-1940). Он 

публиковал стихи во многих газетах и журналах и быстро приобрел 

популярность. Одно время был главным редактором газеты «Новый путь». 

Писал о надежде, мужестве, любви к родине, женщине. В его творчестве 

нашли отражение умонастроения малагасийской интеллигенции, у которой 

восхищение европейцами сменилось стремлением к возрождению 

собственной самобытной культуры. В иносказательной форме он призывал к 

освобождению от колониального господства (стихотворение «Песни 

надежды» и др.). В целом же его поэзия проникнута безотчетным чувством 

тоски и печали (традиционные малагасийские «эмбуна» и «анина»). Пытаясь 

уйти от действительности, Ни Авана искал совершенство «где-то там» («ани 

у ани»). 

Многие литераторы этого направления вошли в ВВС, первую 

политическую организацию Мадагаскара, выступившую за независимость 

страны. После ее разгрома в 1915 г. Андриандзафитриму, Равелудзон, 

Рацимисета, Ни Авана, Родпиш и другие поэты и писатели были отправлены 

в тюрьмы и ссылку. Большинство газет и журналов (в том числе «Золотой 

колокольчик» и «Луч света») были закрыты. Строгая цензура на десятилетие 

парализовала дальнейшее развитие литературы. 

1922 год считается началом нового периода в истории малагасийской 

литературы. Из ссылок стали возвращаться писатели и поэты. Тон поэзии тех 

лет передает некоторую покорность, смирение со своим угнетенным 

положением. Поэты стараются держаться в стороне от политики. Чувство 

потери национальной самобытности усугублялось многолетней эпидемией 

чумы, которая унесла тысячи жизней. С болью и грустью писали о вымерших 



деревнях, разрушенных домах, покинутых могилах предков. Это направление 

получило название литература «покинутых деревень» («ни танана холу»). 

В поэзии преобладала любовная лирика, часто окрашенная в мрачные 

тона тоски и печали. Но если раньше тоска не имела видимых 
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причин, то теперь она стала конкретной — это тоска по любимой, по 

родным деревне, городу и т д. Почти все поэты этого поколения в той 

или иной степени испытали влияние как классической, так и декадентской 

французской поэзии. Это нашло отражение в творчестве С.Ратани (Ratany, 

1901-1926), Миозотиса (Myosotis, 1910-1997), Ф.Радзауферы (Rajaofera, 1902-

1968), Ж.Наривуни (Narivony, 1898-1978). 

Жан Наривуни (настоящее имя Радзаунаривуни) писал нежные, 

сентиментальные стихи. В 1926 г. вместе с Родлишем выпустил антологию 

малагасийской поэзии «Избранное» («Amboara voafantina»), в которую 

наряду с его стихами вошли произведения крупнейших малагасийских 

поэтов (Ни Аваны, Рабеаривелу, Миозотиса, Докса, Занамиотры и др.). В 

своих пасторальных, порой дидактических стихах он воспевал чистую, 

возвышенную любовь, иногда счастливую, подчас печальную («Там вдали 

Анкаратра»,«1пу Ankaratra iny»; «Вечер» в сборнике «Восточные песни», 

«Kalokalo Tatsinanana», 1929 г.), рисовал идиллические картины родного 

Мадагаскара, который сравнивал с раем («Райский остров Мадагаскар», 

«Madagasikara, nosin-java-tsoa» в «Сборнике стихов», «Amboaran-tononkalo», 

1966 г.). Кроме того, написал две пьесы и роман. 

Создание газеты «Новый путь» («Ny Fandrosoam-baovao», 1927) 

положило начало литературному движению «в поисках утраченного» («hita-

dy ny very») во главе с ведущими поэтами и писателями страны 

(Ш.Радзуэлисулу, Ни Авана, Ж.Ж.Рабеаривелу). На протяжении нескольких 

лет они вели литературную колонку, где призывали противостоять духовной 

ассимиляции и возрождать традиционные культурные ценности. Ни Авана 

резко осуждал литераторов, которые слепо копируют все иноземное, 

пренебрегая наследием предков. Жан-Жозеф Рабеаривелу (Rabearivelo, 1901-

1937), однако, не отрицал целиком западничества, был убежден в 

обогащающей роли иностранной литературы и необходимости освоения 

культурного богатства европейских 

стран. 

Ж.Ж.Рабеаривелу — крупнейший малагасийский поэт. Его творчество 

характеризуют чистота образов, изысканность стиля, ритмическое богатство 

стиха. Он родился в небольшом городке, неподалеку от столицы, в 

обедневшей аристократической семье. Учился в Коллеже Сен-Мишель в 

Антананариву. Перепробовал несколько профессий. Начал печататься в 1915 

г. на французском и малагасийском языках. Его раннее творчество 

складывалось под сильным влиянием французской романтической и 

неоромантической поэзии. Первые стихи (сборники  
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«Чаша пепла», 1924; «Сильфы», 1927; «Книги», 1928) написаны 

в классических европейских формах, отмечены яркой образностью, 

романтической символикой пейзажной лирики. Основные мотивы  - 

щемящая тоска и одиночество, раздумья о жизни и смерти, бегство от 

действительности. В 1930-1931 гг. издает свои собственные газеты «Козерог» 

(«Capricorne») и «20-й век» («20е siècle»). Поэзия 30-х годов отмечена 

мистикой и символизмом (сборники «Полусны», «Saiky-nofy», 1934; 

«Подслушанное у ночи», «Nadika tamin'ny alina», 1935). 

В конце жизни Рабеаривелу обращается к мотивам и образам родной 

земли. Опубликованные посмертно сборники «Старинные песни страны 

Имерина» (1939) и «Наследство» (1957) настолько близки народному жанру 

«айнтени», что создается впечатление перевода. Кроме лирики написал также 

эссе «Дети Орфея» (1931); пьесы «Имайнцуанала» (1935), «У ворот города» 

(1936), «Песни для Абеона» (1937) и др. Печатал стихи на малагасийском 

языке в газетах и журналах «Мыслитель», «Источник», «Восток», «Новый 

путь». Переводил на малагасийский французскую поэзию. Судьба его 

трагична: он покончил жизнь самоубийством, не в силах вынести трудности 

существования (в конце жизни работал корректором в типографии) и 

мучительный душевный разлад (хотел стать певцом своего народа, но не мог 

порвать с европейской культурой). Его именем назван один из самых 

престижных лицеев столицы. Стихи Рабеаривелу переиздаются до сих пор, 

переводились на иностранные языки, многие положены на музыку. 

На фольклор опирается и поэзия Флавьена Ранайву (Ranaivo, 1914- 

1999). Темы, образы и даже ритм его стихов очень близки народным 

«айнтени», предельно лаконичны, часто имеют форму спора-диалога. В 

своем творчестве Ранайву испытал влияние парнасцев и символистов. Поэзия 

его характеризуется обилием ярких, неожиданных образов, параллелизмом 

сравнений, символов, сильных контрастов. Часто его стихи пронизывает 

ностальгическая печаль, тоска по утраченной стране. 

Откликнувшись на призыв движения «в поисках утраченного», поэты 

стали чаще обращаться к народному творчеству, слагать стихи на 

современные темы по образцу старинных «тунункалу», возродили ритм 

«кидаумбарамбита кидаумбита». Под знаком этого движения развернулось 

творчество Миозотиса (настоящее имя Шарль Рацарауэлина). Родился в 

Амбухималаза, воспитывался в доме деда, пастора протестантской церкви, 

что отразилось впоследствии на его творчестве. Его поэзия богата мотивами 

и темами народной песенной традиции («Причитания», «Твои припевы»). 
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Поэты стремились затронуть чувства читателей, пробудить в них 

чаяния перемен, чувство национального самосознания. С ростом 



национально-освободительного движения на Мадагаскаре (вторая половина 

40-х годов) все сильнее начинает звучать патриотическая тема — появились 

стихи о страданиях народа, о национальном достоинстве, воспевались 

подвиги героев прошлого. Эта тема стала главной в творчестве Жака-

Фелисьена Рабеманандзары (Rabemananjara, 1914-2005) — крупного поэта и 

общественного деятеля, известного далеко за пределами Мадагаскара. 

В прозе 1930-1950 гг. наиболее распространенным стал жанр повести и 

рассказа. Наблюдался отход от религиозной тематики, появился интерес к 

повседневной жизни человека с его невзгодами и скромными радостями. 

Общепризнанными были имена Хариолея (Harioley, настоящее имя Эли 

Рахарулахи, 1901-1949), неоднократно получавшего премии за лучший 

рассказ («„Боксер" и его друзья», 1922 и др.), и Рамангамалефаки (Ramanga-

malefaka, настоящее имя Альфред Рамандиаманана, 1886-1938), писавшего 

увлекательные юмористические рассказы («Женщина в вуали» («Ny voalin'ny 

vehivavy»), «Подчинись!» («Ianao re no maneke!»), «Черный флаг» («Faneva 

mainty») и др. 

Классическими образцами своего времени стали: рассказ «Поруганная 

честь» («Ny hajany very», 1926) Ж.Наривуни; повесть «Искры пламени» («Ki-

lalaon'afo») Р.Радземиса-Раулисона (1913-1990), известного педагога и 

писателя, возглавившего Союз поэтов и прозаиков Мадагаскара (UPEM), 

созданный в 1952 г.; повесть «Безголосая валиха» («Valiha very fanahy») 

Шарля Радзуэлисулу (Rajoelisolo, 1896-1968), историка и литературоведа, 

оказавшего влияние на многих писателей. Он долгое время занимался 

журналистикой (был редактором газеты «Друг молодежи» с 1926 по 1940 г., 

заведовал литературной частью в газете «Новый путь»), написал 

исторический роман «Зори Имерины». 

Известность получила также повесть «Рыбак Раланту» («Ralanto mpan-

jono») Рафанухараны (Rafanoharana, 1901-1981), главного редактора газеты 

«Мыслитель», мечтавшего создать на Мадагаскаре что-то подобное 

Академии Гонкуров. Он публиковал стихи и рассказы в газетах и журналах 

(в 1966 г. вышел сборник стихов «Tononkalo»). Его роман «Мелисса» («Ny 

Veromanitra») получил вторую премию на конкурсе Малагасийской 

художественной литературы в 1933 г. 

Первую премию на этом конкурсе получил роман Огюста 

Радзаунаривелу (Rajaonarivelo, псевдоним Опост Радзон, 1890-1957) «Бина» 
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(«Bina»), отличающийся простотой и изяществом стиля, соединяющий 

местный колорит и психологическую тонкость (трагедия девушки, 

покончившей с жизнью из-за неравенства происхождения с женихом). 

Роман включен в список лучших произведений стран Французского 

союза и Магриба за 1947 г. В 1930-1950 гг. в различных журналах и газетах 

публиковались его непосредственные, полные очарования рассказы и 

повести («Зима и Весна», «Ririnina sy Lohataona», «Необыкновенная 



любовь», «Fitiavana hafa loatra»), проникнутые лиризмом («Валиха», «Ny Va-

liha») и тонким юмором («Бремя богатства», «Ny havesatry ny harena»). 

Газеты и журналы были озабочены сохранением наследия предков. 

Возрос интерес к истории. Публикации посвящаются истории, фольклору и 

обычаям различных народностей Мадагаскара. Даже авторы любовных и 

приключенческих романов часто изображают судьбу героев на широком 

историческом фоне (например, В.Равелумуриа). 

1922-1945 годы называют периодом классической драматургии. 

Установилась строгая регламентация жанра— своеобразный синтез народной 

драмы с традициями западного театра. Становление этого жанра связано 

прежде всего с именем Родлиша (Rodlish, настоящее имя Артур 

Разакаривуни, 1897-1965), чьи пьесы названы шедеврами, они сохраняют 

популярность до сих пор. Он впервые затронул тему неравенства 

происхождения («Водоворот», «Ranomody»), благородного 

самопожертвования (остросюжетная психологическая пьеса «Опасные 

игры», «Sangy mahery»). 

Повседневный быт с его комическими и драматическими чертами 

нашел отражение в пьесах В.Равемуриа (Ravemoria, 1886-1951). Мало кто мог 

сравниться с ним в комическом остроумии и хлесткой иронии. Его 

«Рабемангахазу» («Rabemangahazo») — поистине комедия нравов. Известны 

также его пьесы на исторические сюжеты («Отец Радамы в Менабе», «Радама 

II») и любовно-авантюрные романы. 

Одним из лучших драматургов считается Жасмина Рацимисета 

(Ratsimiseta, псевдоним «Trézan», 1890-1946). Необыкновенным успехом 

пользовались его комедии: «Скупой платит дважды» («Izay mananda no 

resy»), «Боязнь потерять ее» («Ny tsy amoizako azy»), «Четыре дубля» («Dobla 

efatra»), в которых сентиментальность сплетается с едкой остроумной 

насмешкой. 

Большинство же пьес (до тысячи написанных в этот период) не 

отличались высокой художественностью и по-прежнему оставались 

морализаторскими. (Впрочем, для малагасийской публики достоинство 

пьесы измерялось именно моральным уроком, задача драматурга — 
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«показать ошибки, которые нужно исправить».) Они отличались 

назидательностью, смешением жанров, нелогичностью поведения 

персонажей, неправдоподобием, сверхъестественными событиями, резко 

меняющими ход действия, запутанными жизненными ситуациями. 

60-е — середина 70-х годов XX в. считаются периодом расцвета 

малагасийской литературы. Выдающееся место в поэзии занял Докс 

(Dох, настоящее имя Жан Верди Саломон Разакандрайни, 1913-1979). Одни 

называют Докса «певцом любви», другие — «печальным поэтом». С одной 

стороны, он писал о силе любви, женской красоте, тончайших оттенках 

чувств («Королева любви», «Моя любовь», «Не совру» и др.), а с другой — 



его поэзия проникнута унынием и меланхолией. Во многих стихах 

ощущается влияние французских романтиков (А. де Мюссе, Ш.Бодлера и 

др.), по его собственному выражению «двор чужих поэтов». Глубина и 

искренность чувства, богатство образов, эмоциональный лаконизм отличают 

его сонеты, написанные под влиянием французской поэзии. Однако 

несомненно воздействие на его творчество малагасийских поэтов (Ни Аваны, 

Ж.Ж.Рабеари- 

велу) и народной поэзии. Доке обращался за вдохновением к жанру 

«айнтени» и «тунункалу» («Песнь сожаления», «Странник»), национальным 

традициям («Предки», «Романс ностальгии»). Характерная для народной 

поэзии тема ностальгии и возвращения пронизывает все творчество Докса 

(«Странствующая грусть», «Бумажный змей»). Он воспевает природу 

родного края, красоту малагасийского языка («Родина», «Родной язык», 

«Язык моих предков»), женщины («Ламба» и др.). 

По духу ему близок современник Рандза Занамиотра (Zanamihoatra 

Ranja), настоящее имя Э.Рандриаманандзара, 1925-1997), лирические стихи 

которого отличались мелодичностью, яркой образностью. Занамиотра начал 

писать в 1944 г., опубликовал несколько популярных поэтических сборников: 

«И я запел» («Ary nihira aho»), «Эхо и голос» 

(«Ako sy feo»), «Мужчины» («Ny lehilahy»), «Женщины» («Ny vehivavy»), 

«2003» (не издан). В 1958 г. получил первую премию на конкурсе поэзии за 

«Тень смерти» («Tandindona sy Ra»). Сборник «Пламенные песни» («Vainafo 

tononkira, 1968) - это размышления о высокой миссии поэта, его 

исключительности («Поэт»), о поэзии («Поэт и красота»), вдохновении 

(«Валиха»), тайнах природы («Камень»), страданиях несчастной любви и 

разлуке («Память», «Любовь», «Тоска», «Несколько песен», «Это — 

любовь»), любви к родине («Болезнь любви»), смерти («Встреча»). Многие 

его стихи проникнуты сочувствием к нелегкой жизни простых людей: в «В 

ожидании дождя» говорится  

 

-244- 

 

о неурожае, грозящем голоде; в «Беде» — о циклоне, оставившем 

людей без крова. 

После обретения Мадагаскаром независимости все больше поэтов 

обращаются к гражданской лирике. Они пишут о свободе (Раду, «О 

Свобода», 1961), восхищаются терпением и мужеством людей труда 

(К.Рацифандрихаманана «Не тяжкие созревшие колосья...»), призывают к 

строительству новой жизни (К.Рацифандрихаманана «Зов трубы»). Надежда 

на возрождение зазвучала в стихах Миозотиса: «Я снова заставлю петь 

валbху своей молодости». 

Однако на смену начальной эйфории пришло чувство разочарования, 

недовольства «зависимой независимостью». В стихах выражается протест 

против существующего режима (большинство стихов Ни Малудухасалы (Ny 

Malodohasala, настоящее имя Наривелу Радзаунариманана) в газетах «Смех» 



(«Hehy») и «Факты и слухи» («Hita sy Re»), против несправедливости и 

угнетения (Налисуа Равалитера «Песнь борьбе»), за самобытность (Ни 

Малудухасала «Слушай, сын мой»), против подражания западному образу 

жизни (Ж.Наривуни «Европеизированная обезьяна»). 

К.Рацифандрихаманана, Налисуа Равалитера, Раду и другие создали 

Ассоциацию революционных писателей и деятелей искусств Мадагаскара 

(«Фифамире», 1979). В их поэзии нашли отражение проблемы 

современности: борьба за мир, война во Вьетнаме (Раду «Каждый день все то 

же»), Ни Малудухасала «Да здравствует Свобода»); расовая дискриминация 

и солидарность с африканскими братьями (К.Рацифандрихаманана «Я — 

черная», Раду «Я — черный»). Это направление получило название «левой 

поэзии». Его главой считается Раду (Rado, настоящее имя Жорж 

Андриаманантена). Он родился в 1923 г. в Антананариву, окончил Коллеж 

Поль Мино. Был журналистом (один из создателей газеты «Смех»). Автор 

многочисленных сборников стихов: «В поте лица» («Dinitra», 1973), «Роса» 

(«Ando», 1979), «Моему сыну» («Zo», 1989), «Проверенное» («Sedra», 1993). 

Излюбленные темы поэта— любовь («Поручение», «Быть может, обрадуюсь 

снова луне...»), родина («Мадагаскар», «О, Родина!», Бог («Не хочу знать...»). 

Многие стихи Раду положены на музыку и стали народными («Все в твоих 

руках, Господи», «Что б там ни было»). 

В отличие от поэзии, которая всегда отличалась богатством 

поэтических форм и широтой тематики, прозе свойственна некоторая 

приземленность и банальность. Сотни рассказов и повестей 1960-1975 гг. - 

заурядные истории, своего рода нравоучительные фельетоны на семейные и 

любовные темы. Из общей массы прозаических произведений  
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можно выделить «Отобранные рассказы» («Sombintantara nofantenana», 

1972) Ж. Рацимисеты и «В затруднительном положении» (« Tao anatin’ ny sa-

rotra», 1967) Альфонса Равуадзанахари, повести «Благородный король» («Тао 

Manjakadoria) Мориса Расамюэля (Rasamuel, 1886-1954), посвященную теме 

сохранения традиционной «фихавананы», и «Обделенный судьбой» («Mian-

gatra ny lahatra», 1965) Брюно Рахайнгу (Rahaingo Bruno, настоящее имя 

Ниро-Ланту Ракутуниндрина (1923-2004), в которой обличается пагубная, 

разрушающая власть денег и содержатся элементы критики 

«озападнившегося» малагасийского общества. 

Иной направленностью отличаются повести: выдержавшая три издания 

«Основа благополучия» («Orimbaton’ ny fiadanana», 1958) Ми- 

шеля Андриандзафи (Andrianjafy) и «Дедушкины наставления» («Sokadjin’ I 

Dadabe», 1958; пять изданий) Рандриамиаданариву (Randriamiadanarivo), в 

которых показаны положительные образы европейцев. 

Появилось несколько антологий: «Избранные произведения» («Lahatso-

ratra voafantina», 1958) Проспера Раздаубелины (Rajaobelina, р. 1913) и 

двухтомник «Избранные отрывки» («Takelaka notsongaina». 1962— 



1963) Симеона Радзауны (Rajaona, р. 1926), где представлены лучшие 

произведения 20-30-х годов, разнообразные по тематике и жанрам 

поэзия (т. 1) и проза (т. 2). Пьесы собраны в сборнике «Классические пьесы. 

1922-1945» («Tantaratsangana. 1922-1945»). 

Роман был явлением более редким. Социально-экономические условия 

того времени не способствовали появлению крупных произведений. Рынок 

наводнили так называемые грошовые романы, которые печатались в качестве 

приложений к газетам. С одной стороны, это было массовое «чтиво», с 

другой — они освещали насущные вопросы реальной жизни (отношение к 

колдовству, к мезальянсу и т.п.). 

Озабоченные сложившимся положением министерство образования и 

культуры, Малагасийская национальная академия наук, а также 

многочисленные культурные ассоциации стали организовывать регулярные 

литературные конкурсы, учреждать поощрительные премии за лучшие 

сочинения (премия на конкурсе означала возможность публикации). Именно 

в эти годы получили известность имена крупнейших малагасийских 

писателей, чьи произведения и доныне не потеряли своего значения. 

Среди неоднократных номинантов был Эмильсон Даниэль 

Андриамалала (Andriamalala, 1918-1979), чьи романы стали классикой 

малагасийской литературы. Большим успехом пользовались и романы 
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Кларисс Рацифандрихамананы (Ratsifandrihamanana, 1926-1987). Ее 

можно назвать автором семейно-бытового и психологического рома- 

на: взаимоотношения отцов и детей, новое в современной жизни и 

отживающие обычаи и традиции (романы «Лето», 1965; «Головокружение», 

премия Ассоциации журналистов и писателей Мадагаскара, 1966), 

эмансипация женщины, протест против лицемерия и ханжеской морали 

(«Мой ребенок», премия Ассоциации профессоров малагасийского языка, 

1969). 

Достоверностью жизненного материала, правдивостью изображения 

отличаются романы Андри Андрайны (Andry Andraina, настоящее имя 

Разафиндразака). Он родился в 1922 г. в деревне Ампанефаравула на берегу 

оз. Алотра. Учился на медицинском факультете в Париже (1961) и 

Страсбурге (1964). Написал несколько романов, пьес, радиопостановок. В 

романе «Вула» («I Vola»), получившем премию Малагасийской 

национальной академии за 1976 г., реалистически рисует сцены и мрачные 

эпизоды жизни различных городских социальных слоев, прежде всего людей, 

обитающих на «дне». Ему не удалось избежать нравственной сентенции, 

которая в большей или меньшей степени присуща почти всем малагасийским 

писателям: злоключения героев, объясняются нарушением заповеди «не 

солги». 

Во втором романе — «Земля стонет» («Mitaraina ny tany»), 

номинированном на премию министерства культуры Мадагаскара в 1978 г., 



Андри Андрайна уже полностью отошел от морализаторства. В романе 

показана жизнь малагасийской деревни на фоне реальных событий в стране, 

будни крестьянской жизни, борьба за существование, принудительные 

работы, социальное расслоение деревни, бесправие бедняков, стяжательство 

сельских богатеев, произвол представителей местных властей. С глубоким 

сочувствием он относится к простым труженикам, но не скрывает их 

предрассудки и отсталость, покорность, с какой они терпят унижения и 

притеснения. 

Начало 80-х годов характеризуется политическим и духовным застоем, 

упадком литературной деятельности, бесплодными спорами между 

сторонниками «малагасизации» и теми, кто стремился развивать 

национальную культуру, ориентируясь преимущественно на европейскую 

культурную модель и использование французского языка. Тем не менее в это 

время выходило немало новых произведений. Правда, это были в основном 

15-20-страничные брошюрки, изданные ничтожным тиражом. 

Некоторое оживление литературной жизни началось с конца 80-х 

годов. Активизируется деятельность Союза поэтов и прозаиков Мадагаскара 
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 (с 1997 г.— UPEM-HAVATSA), возглавляемого поэтом и ученым 

Энри Рахайнгюсоном (р. 1938). Союз, вокруг которого группировались в 

основном писатели старшего поколения (Андри Андрайна, Раду), 

пополнился молодыми литераторами (И.П.Андриамангатиана, Э.Равалисуа и 

др.). При непосредственном участии Союза стало выходить ежемесячное 

литературное приложение к газете «Трибюн» «Валиха» («Valiha»), где 

помещаются рассказы, стихи, очерки начинающих поэтов и писателей. С 

2002 г. выпускаются персональные сборники «Скрип пера» («Ritsoky ny pe-

nina»). Возникли новые литературные объединения, в том числе «Фивуй» 

(«Гребцы», «Fivohy») и «Сандратра» («Выдвижение», «Sandratra»). Вокруг 

«Сандратры» объедини- 

лась группа молодых литераторов (Э.Радзаунарисон, Илай, Сулуфу Жозе, 

Налисуа Равалитера, Раноэ, Лидиари и др.). С 1997 г. они стали выпускать 

ежемесячную литературную газету «Амбиука» («Ambioka»), издали ряд 

коллективных сборников и персональных книг поэтов  и прозаиков 

(«Сандратра. Первый сборник стихов», 1984; сборник стихов «Мысли обо 

всем», 1991) — всего вышло около 20 сборников. 

Из-за ограниченной возможности печататься широкое распространение 

получили публичные чтения рассказов, повестей, композиций 

романов, стихотворных циклов, а также радиопостановки. На государственой 

и частных радиостанциях введены постоянные литературные передачи. 

Авторы читают свои стихи, рассказы, театральные пьесы, их имена 

становятся известными еще до публикации их произведений. 



На Малагасийском национальном радио еженедельно выходит 

получасовая программа, посвященная литературе. Ее ведет Сулуфу Жозе 

(Solofo José, настоящее имя Ракутусулуфу Жозеф, р. 1947), президент 

«Сандратры», философ, автор поэтических сборников, рассказов, 

радиопостановок: («Награда, полученная в детстве», «Потустороннее», «С 

отцом или матерью?» и др.). 

Драматурги, ориентируясь на самодеятельные коллективы, пишут 

радиоскетчи: «Это дядя пришел» и «Что скажет родня?» Н.Э.Раноэ 

(Ranôe, настоящее имя Н.Э.Ракутумахадзали, р. 1959), автора стихов, 

рассказов и повестей; «Нарушенное табу» Лидиари (Lydiary, настоящее имя 

Разаиахманана Мари-Лидиа, р. 1947), автора многочисленных рассказов, 

некоторые из которых экранизированы; «Общая борьба», «Удар судьбы» 

Налисуа Валитеры (настоящее имя Ж.Налисуа Равалитера, р. 1945); «Зов 

любви» Эрика Равалисуа (Ravalisoa, настоящее имя Равалисуа 

Андриатихдзариманана Ратссицафа, р. 1967), получившего премию 

Ассоциации театральных деятелей Мадагаскара 
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(1999), автора популярных сборников стихов («Выстраданное сердцем» 

и «Движения руки», 1998) и рассказов («Возбужденное самолюбие», 2001); 

историческая пьеса о Ранавалуне I («Судите меня», 2002 и «Улыбка, 

озарившая тьму», 2002) Эстер Рандриамамундзи (р. 1933), автора рассказов и 

повестей («Скрипка Сулуфу», 1975; «Разрушенный дом», 1977; «Утро 

придет», 1983; «Море улыбок», 2003), переводчицы на малагасийский язык 

разнообразных произведений французской и русской литературы. 

Из поэтических произведений постепенно исчезает тоска и грусть, но 

по-прежнему налицо обилие любовных мотивов. Среди поэтов, выпустивших 

отдельные сборники, популярны имена: Нуфи (Nofy, настоящее имя 

Ракутундразака Раду, р. 1976); Рахадза (Rahaja, настоящее имя Rakotomalala 

Hajatiana Eric Noël, p. 1969); Хубиана (Hobiana, настоящее имя Разаназатуву 

Андриамерина, р. 1972); Хери ни айна (Негу ny aina, настоящее имя Рабари 

Хериниаина Гислайн, р. 1972). 

Наряду с лирикой, появляются стихи о малагасийской самобытности, 

любви к человеку, дружбе, родине. Наиболее интересны сборники: «Вулкан» 

(«Afotroa») Раву (настоящее имя Равухитра Лаупдчик, р. 1971); «Последние 

песни» («Sisan-kalo», 1999), «Неспетые песни» («Kalo sisa») Манитры 

(настоящее имя Андриамасинуру, р. 1947); «Заостренность» («Ranitra», 1992 

г.) Эли Радзаунарисона (р. 1941), первого президента «Сандратры», поэта и 

ученого, проявившего себя и как популяризатор малагасийской культуры за 

границей; «Тлеющие угольки» («Tapa-porohana», 1980) и сборник стихов 

«Популярные строки (1972-1982)» («Ny tononkira madinika», 1972-1982) и 

«Популярные строки (после 1972)» («Ny tononkira madinika taorian'ny 1972», 

1982) Налисуа Равалитеры. 



Много новых мотивов внес в поэзию Р.Х.А. Нари (R.H.A. Nary, 

настоящее имя Ракутуарисуа Гарри Андрианариндзату, р. 1961). Помимо 

любовной лирики (одно из лучших стихотворений— «Если вдруг...», 1984) 

его волнуют темы равенства людей без различия политических убеждений, 

вероисповедания, цвета кожи, происхождения, темы дружбы и братства 

(сборник «Мои ценности», «Ny Tsarako», 1993). Многие его стихи стали 

популярными песнями («Если вдруг...», «Если ты уйдешь» и др.). Известен 

также как драматург, одна из лучших его пьес — «Вот и я...» (1987). 

В последние годы все заметнее становятся успехи художественной 

прозы, которая, пожалуй, впервые в истории малагасийской литературы, 

передвинулась на место, ранее традиционно принадлежавшее поэзии. В 

литературу пришло новое поколение писателей. Они стремятся  
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к реалистическому изображению жизни, их занимают проблемы 

современности. 

Преобладает «малый жанр», наиболее характерным выражением 

которого стал сборник «Избранные рассказы» («Sombin-tantara voafantina», 

1999), изданный «Сандратра». В нем собраны рассказы, написанные в 1989-

1998 гг. и отразившие малагасийскую действительность этого десятилетия. 

Отмечается рост мастерства писателей, отказ от декларативности и 

описательное™, большее внимание к духовному миру человека. Таковы 

рассказы: «Деревня Непробудное» («Ambohitsitaitra») и «Смысл жизни» («Но 

any anona») Сулуфу Жозе; «Неудачный накопитель» («Tanora ratsy fihary») 

Раноэ; «Тяжкие последствия» («Holatra») Лидиари; «Несбывшаяся мечта» 

(«Ikotolita saofera») Арикомисы Рандриа (настоящее имя Рандриатантена 

Арсин, р. 1965); «Господин депутат» («Ingahy depiote») и «Дядя Зефа» («Dada 

Zefa») 

Ж.Р.Ракутумандимбиарисона (р. 1943), автора сборника рассказов «Качели 

жизни» («Voamaintylany») и др. 

Из наиболее известных произведений последнего периода можно 

назвать повести Бернара Равелухарисона (р. 1921) «Статуэтка» («Sary vonga-

na»), получившую премию UPEM за 1995 г., и «Ступеньки вверх» («Lanja 

miakatra»), включенную в школьную программу, а также рассказ 

Р.Рафалиндранту «Свидание» («Fifamotoana»). 

Романы по-прежнему редки. Среди самых ярких — романы 

И.П.Андриамангатиана (псевд. I.P.A., р. 1955). Он, пожалуй, наиболее 

одаренный писатель настоящего времени. Родился в столице, окончил 

Университет Антананариву по специальности малагасийская филология 

(1978). Преподавал в лицеях, печататься начал в 70-х годах. Неоднократно 

номинирован на премии: за лучшую повесть на французском языке (Радио 

Франс Интернасьональ, 1978 и 1984), за лучший роман «Дороги жизни» 

(«Vakivakim-piaènana», первая премия UPEM за 1995). Всеобщее признание 



получил его роман «Обманутые надежды» («Onjam-pilafila», 2001), 

повествующий о молодой женщине, мечущейся между чувством и 

нравственными нормами общества. 

И.П.Андриамангатиан выступает в разных жанрах: пишет театральные 

пьесы и радиопостановки; опубликовал сборник стихов «Зеркало и эхо» 

(«Taratra sy Ako»), отмеченный премией Ни Аваны Раманантуанины. Для 

него характерно обращение к актуальной тематике. «Вкус жизни» («Нашу», 

2000) открывает серию сборников, которые планирует выпускать созданное 

им «Объединение И.П.А.». Сборник состоит из рассказов, написанных с 

глубоким проникновением в психологию героев, некоторые из них основаны 

на реальных фактах. Центральными  
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в его творчестве являются проблема человека, страдающего от ударов 

судьбы, возвышающая его любовь, жизненные конфликты. Произведения 

И.П.Андриамангатианы уже называют «шедеврами малагасийской 

литературы», а его индивидуальную творческую манеру — «стилем И.П.А.». 

 

ТЕАТР И КИНО 

 

Театр. Театральное искусство на Мадагаскаре развивается по не- 

скольким направлениям. Самая старая форма театра «Хира гаси» — 

традиционный музыкальный театр — возникла на рубеже ХVIII-ХIХ вв. 

в период Имерины как единого сильного государства. Тогда на работах по 

расчистке земель под сельскохозяйственные культуры, строительстве плотин 

было занято множество людей. Для поднятия их духа, организации отдыха и 

передачи королевских указаний направлялись лучшие ораторы, певцы и 

танцоры. Возникал своеобразный конкурс между группами артистов, 

прибывшими из разных мест, вырабатывались определенные правила. 

Представлениями «Хира гаси» руководил автор музыки и слов. В одном 

спектакле «Хира гаси» могло разыгрываться несколько тем (индраи 

мидитра), каждая из которых проходила последовательно через пять фаз: 

«саситеа» — в течение десяти минут под аплодисменты и 

аккомпанемент барабанов мужчины занимали место на сцене, а женщины 

надевали костюмы красного, зеленого или лилового цвета. Костюмы 

создавались по моде, существовавшей во дворце, — смесь традиционного 

малагасийского и европейского стилей; 

«кабари»— ведущий (мпикабари) снимает шляпу и объявляет о начале 

спектакля, приглашая артистов под музыку занять место на сцене, затем в 

течение пяти минут знакомит зрителей с темой спектакля; 

«ренинра» — в течение часа или больше под аккомпанемент 

музыкантов артисты пением и пантомимой развивают тему; 



«дихи» — выступление танцоров или акробатов, или «цикандихи» - 

выступление танцора-солиста в течение 15 минут, после чего объявляется о 

конце представления; 

«захакира» — заключительный дивертисмент в течение 20 минут. 

Таким образом, представление идет по четкому сценарию. 

Возможности для импровизации имеет только «кабари». Для того чтобы 

спектакль действительно удался, в представлении должны участвовать по 

крайней мере две труппы, соревнующиеся в мастерстве в трех выходах: 

 

-251- 

 

—первый выход («вакисеатра»), когда каждая труппа представляет 

интерпретацию одной и той же темы; 

—второй («саси-кира»), когда интерпретируется другая, более 

острая тема; 

—третий («вакудразана») завершает спектакль. 

Спектакль «Хира гаси» может продолжаться с утра до вечера, он 

может служить как для выявления общественного мнения по каким-то 

вопросам, так и частью религиозных церемоний. Сценой часто бывает 

деревенская площадь. Многочисленные труппы традиционного театра 

объединены в Ассоциацию «Мпихира гаси», которую возглавляет 

Рамилисон, крестьянин-артист с 40-летним стажем. Труппа, возглавляемая 

Рамилисоном (настоящее имя Тарика Рамилисон Фенуариву), созданная в 

1960 г., выезжала с гастролями во Францию в 1993, 1995 и 1996 гг. 

Классический театр, известный также как «Театр 30-х годов», соединил 

в себе наследие европейского драматического театра и французской 

оперетты. В нем придерживаются трех принципов: нравоучительной 

направленности, музыкального и визуального воздействия (особое внимание 

уделяется костюмам и декорациям). В репертуаре театров такого типа много 

пьес малагасийских авторов 30, 40, 50-х годов XX в. Драматурги А.Ракутубе, 

Н.Рабемананцуа, Ж.Радзуру, РЛндрианзафи одновременно были и актерами, 

и музыкантами, и руководителями трупп. Большой вклад в развитие 

национальной драматургии внес видный поэт и общественный деятель Ж.-

Ф.Рабеманандзара.  

В своих пьесах 40-50-х годов («Малагасийские боги», «Мореходы 

зари», «Агапы богов Тритривы») он показывает Мадагаскар перед 

французской оккупацией. Поэт испытывает ностальгию. Возвращение к 

истокам свидетельствует об уважении к прошлому острова. Именно в его 

пьесах раскрывается малагасийская психология, он лучше всех оживляет 

легенды, которые выражают все мистическое и таинственное на 

Мадагаскаре. 

Одиннадцать театральных трупп классического направления, 

профессиональные или полупрофессиональные, объединены в ассоциацию, 

они регулярно, по воскресеньям, выступают в муниципальном театре 

Антананариву, который был открыт в 1899 г. 



Существующий на Мадагаскаре франкоязычный театр помимо прочего 

стремится поддержать франкоязычную литературу, расцвет которой 

пришелся на 80-е годы XX в. Этот театр не раз выходил победителем в 

международных конкурсах Французского радио. Он представлен в основном 

полупрофессионалами и одаренными любителями,  
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гастролирующими как в своей стране, так и за рубежом (Коморы, 

Франция, Италия). Находясь в поиске, он связан с университетской средой, 

такими культурными организациями, как Французский Альянс, культурные 

центры Германии, Америки, Франции. Основными принципами, которые 

использует театр, являются коллективное творчество, максимальный охват 

сценического пространства. Дюжина трупп этого театра в начале 90-х годов 

объединилась в Творческую театральную ассоциацию и в Ассоциацию 

малагасийских театров на французском языке (1992), которые, правда, 

распались через пару лет. В настоящее время театральные труппы этого 

направления действуют независимо: каждая труппа ставит две пьесы в год. 

Наиболее активными являются: 

«Дзухари компани», в которой всего шесть актеров, неоднократно 

участвовала в театральных фестивалях (в 1988 г.— во Франции; в 1994 г. — 

на фестивале малагасийской культуры в Берлине, в 1995 г. — в Бенине). 

Один из последних спектаклей — «Она» отражает сильное влияние 

традиционного театра. Тема взаимоотношений человека с окружающей 

средой сопровождается многочисленными музыкальны- ми номерами. 

Труппа АТАФ (Atelier Théâtre de l'Alliance Française) создана в 

1988 г. в Антананариву (в 1985 г. — в Анцирабе). В ее репертуаре драмы, 

комедии, сказки малагасийских авторов, а также пьесы Моль- ера и других 

мировых классиков (в Анцирабе в 1994 г. был поставлен «Юбилей» по 

Чехову). Труппа выезжала на гастроли на Реюньон, Коморы. 

Труппа АТЕА (Atelier Théâtre de l'ASCUT) объединяет студентов 

Университета Антананариву. Ее цель— познакомить иностранцев с 

малагасийской культурой, а малагасийцев — с мировой. Труппа дает 

представления в Культурном центре Альбера Камю на французском и 

малагасийском языках. В ее репертуаре есть «Чайка» А.П.Чехова. 

Самая популярная труппа театра «фолк» - «Ланди Вула Фуци» 

создана в 1973 г. профессором Университета Антананариву из 

полупрофессионалов. Ее 15 артистов владеют разнообразными 

театральными формами: от драматической до «Хира гаси». В репертуаре 

театра наряду с классическими (Брехт, Мольер), находятся традиционные и 

современные пьесы. Спектакли идут на малагасийском и французском 

языках. 

Для театральной жизни Мадагаскара характерен постоянный поиск 

новых форм. Необычная труппа кукольного театра работает в г. Махадзанга. 

Труппа «Салуки» под руководством Дж.Ракутухеринаина была 
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создана в 1996 г. в рамках совместного малагасийско-германского 

проекта в области здравоохранения. Шесть артистов со своими куклами 

путешествуют по провинциям, выступая в основном в сельской местности, 

лишенной телевидения и радио. Комбинируя традиционные сюжеты с 

медицинской пропагандой (планирование семьи, борьба со СПИДом и т.д.), 

артисты добиваются двойного эффекта - развлекают и просвещают. 

Кино.  Рождение малагасийского кинематографа произошло в 1957 г., 

когда был создан первый, не сохранившийся до наших дней фильм, «Гитрам 

Балафоци». До этого французские режиссеры и операторы снимали в 

основном видовые фильмы. В 60-е годы XX в. возникают независимые 

компании кинопроката, создается национальная компания «Сосьете де 

синема де Мадагаскар», выпускающая документальные фильмы. 

Правительство Д.Рацираки, пришедшее к власти в 1975 г., предприняло 

ряд мер для развития национального кинопроизводства и кинопроката: 

создавались студии и кинолаборатории; закупалось оборудование и 

аппаратура; была введена государственная монополия на импорт и прокат 

кинофильмов; расширилась сеть государственных кинотеатров. В 1976 г. 

было создано Малагасийское управление кино и при нем центр учебных 

фильмов. 

Начинают выходить отечественные фильмы: короткометражная 

лента «Происшествие» (реж. Б.Рамампи, 1973) была премирована на 

фестивале африканского кино в Уагадугу в 1973 г.; фильм «Возвращение» 

(реж. С.Рандрасина, 1975) получил премию на франкофонном фестивале в 

Динаре. Полнометражный документальный фильм «Фитампуа» (реж. 

Ж.К.Раага и Ж.Ломбар, 1979), рассказывающий о народных традициях и 

обрядах, был отмечен призом на кинофестивале в Ташкенте в 1980 г. 

В 80-90-е годы XX в. заметным явлением национального 

кинематографа стало творчество режиссеров Б.Рамампи и Р.Радзаунаривелу. 

Лента «Дахалу» (реж. Б.Рамампи, 1985) демонстрировалась на фестивале в 

Уагадугу. Этому же режиссеру принадлежит фильм «Цена мира» (1987). 

Основная тематика творчества Б.Рамампи — деревенская жизнь, обличение и 

критика социальной несправедливости. 

Фильм «Таба-Таба» (1988) режиссера Р.Радзаунаривелу, посвященный 

восстанию малагасийцев против французского колониального господства в 

1947 г., демонстрировался на Каннском кинофестивале в 1989 г. и принес 

создателю признание его таланта. В 1996 г. вышел новый фильм этого 

режиссера «Когда звезды встречаются с морем», созданный совместно с 

французскими кинематографистами. В нем рассказывается история молодого 

человека, обладающего сверхъестественными способностями, занятого 

поисками своего места в жизни; красиво показана природа Мадагаскара. 

Фильм демонстрировался на кинофестивалях в Каннах и Сан-Себастьяно в 

1996 г 



В 1989 г. вышел фильм совместного франко-малагасийского 

производства «Ангану…. Ангану...» о народных сказителях Мадагаскара в 

соответствующем социальном и географическом контексте. В фильме сказки 

переплетаются с картинами повседневной малагасийской жизни, которая их 

породила и которую они, в свою очередь, объясняют. 

В 2000-2002 гг. на экраны страны вышло несколько новых фильмов 

режиссера Г. Рандрианиеренана. Среди них первая малагасийская 

кинокомедия «Ралайтавин’дравау» (2001), рассказ о простом человеке, 

который, чтобы отправить свою дочь за границу, воспользовался деньгами 

своего хозяина, находящегося в отъезде. 

 

АРХИТЕКТУРА 

В архитектуре Мадагаскара (так же, как во всей культуре) 

прослеживаются следы азиатского влияния. Прямоугольная форма строений 

характерна для всех районов. Квадратный план жилища встречается редко, 

преимущественно на юге острова. В этом случае жилище, как правило, 

маленьких размеров (максимальная длина стены 2 м). Так же редки круглые 

хижины — преимущественно на северо-западе страны. 

Традиционная модель жилища, оставаясь неизменной в отношении 

плана постройки, ее размеров, адаптировалась применительно к климату 

района, его рельефу, растительности, т.е. к условиям естественной среды. 

Именно климатическими факторами обусловлены особенности архитектуры 

и выбор строительных материалов. Если жители побережья заботятся в 

первую очередь о защите от жары, то обитателям Высокого плато 

приходится защищаться от холода во время сухого сезона. 

Для побережья характерны жилища из растительных материалов, 

преобладающих в данной местности. Так, антандруи (юг) при постройке 

своих обычно довольно низких жилищ применяют древесину фанцихулитра, 

бецимисарака (восток) - пальму равеналу. Остов жилища делается из дерева, 

крыша покрывается листьями особым способом, чтобы вода не проникала 

внутрь. Стены плетутся, как корзина. Дома чаще всего стоят на сваях на слу 

чай наводнений. Джунк, или вундру (тростник), часто используется в 

строительстве благодаря дешевизне  
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и приспособленности к жаркому и сухому климату юго-запада 

Мадагаскара. Джунк растет в саваннах, а также окружает мангровые заросли 

на побережье. Он является традиционным строительным материалом в 

деревнях, а сейчас, благодаря своей доступности, употребляется на стройках 

в бедных городских кварталах Тулиари и Мурумбе. Стебли тростника перед 

использованием сушатся. 

В засушливых районах дома из тростника ставят прямо на грунт. Из 

папируса строят дома в районе оз. Алаутра. В деревнях сиханака 

сохранились традиционные приемы создания специальных панно из 



папируса, использующиеся как для кровли, так и для стен. На севере острова 

при строительстве используется древесина пальмы рафия. Ее листья служат 

для кровли, а на стены идут черешки. В северо-западной части острова 

строят бамбуковые хижины с соломенными крышами. 

Жилища на Высоком плато — узкие, высокие, сориентированные с 

востока на запад. Толстые стены сложены из красной глины (или кирпичей). 

Восточная и южная стены глухие (для защиты от ветра). Крыша покрыта 

соломой; окон и дверей минимальное количество. Деревянных построек 

мало. Еще при королеве Ранавалуне I лес предназначался для постройки 

только королевских жилищ. В деревнях мерина жилища иногда окружаются 

саманной стеной (тамбуху). В городах дома мерина часто имеют балконы 

или веранды. 

Техника кладки домов из обожженного кирпича и черепичная кровля 

были привнесены в архитектуру Мадагаскара Жаном Лабордом (период 

правления Ранавалуны I), который установил первую печь для обжига 

кирпича. С тех пор такие дома стали неотъемлемой частью архитектуры 

городов Высокого плато. 

Ансамбли королевских дворцов в Антананариву и Амбухиманге — я 

ркий пример сплава национальной и европейской архитектуры. По планам 

французских архитекторов (в частности, Г.Касеня) были застроены многие 

кварталы городов Антананариву, Анцирабе, Туамасины и др. 

Особым видом архитектуры на острове можно считать погребальные 

сооружения. Надгробия, которые являются неотъемлемой частью ландшафта 

в любом районе страны, являются важнейшим связующим звеном между 

живыми и умершими. Гробницы строят очень тщательно, не считаясь с 

затратами. Зачастую они стоят дороже и выстроены прочнее, чем дома для 

живых. Земля, на которой находится семейная усыпальница (земля предков, 

«таниндразана»), не может быть отчуж-дена. Предполагается, что мерина 

живут одновременно в двух местах: 
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там, где они работают и ведут хозяйство, и на земле предков — там, 

где находится семейное захоронение. 

Семейные усыпальницы, как и жилища, в основном прямоугольной 

формы. Гробницы представителей различных этнических групп имеют свои 

особенности. Усыпальницы мерина— прочные каменные сооружения, 

частично уходящие под землю; тела предков, обернутые в шелковый саван, 

находятся в склепах на полках. Традиционные надгробия махафали (юго-

запад страны) также строились из камня, но возвышались над землей 

благодаря искусно украшенным резьбой деревянным столбам алуалу, 

верхушки которых венчают изображения людей или животных. Высота 

столбов 2-4 м. Иногда алуалу устанавливаются не над захоронениями, а в 

каких-то других местах — по соседству с деревней, просто на открытом 

пространстве. Это делается в память людей, умерших далеко от родных мест. 



Не всякое дерево годится для изготовления алуалу. Нужна древесина, 

наименее подверженная гниению, например дерева мендуравину, которая 

похожа на красное дерево и может подвергаться обработке без риска 

расколоться. В то же время в районе Ампанихи махафали и антандруи для 

алуалу используют фанцихулитру, древесина которой менее жесткая и более 

устойчивая против термитов. Обычно в резьбе алуалу присутствуют 

символические изображения солнца, луны, звезд, чередуемые в 

определенном порядке, а также скульптурные изображения — фигурки 

людей, зебу. Современные усыпальницы махафали, особенно богатых семей, 

часто строят из бетона со стеклянными окнами, ярко раскрашивают. На 

крыше устанавливают модели самолетов, такси и других современных 

предметов. 

 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Народные  промыслы.  В разных районах острова развито искусство 

резьбы по дереву. В центральных районах существует традиция украшать 

резьбой мебель, домашнюю утварь. В районе г. Амбуситра, который 

считается центром деревянного зодчества, дома украшаются резными 

ставнями и балконами. Город Аналамарина и соседние деревни славятся 

искусными резчиками, производящими мебель и статуэтки. В отличие от 

большинства африканских стран, на Мадагаскаре изготовление деревянных 

масок не получило широкого распространения. Популярны парные 

статуэтки, головки, бюсты людей, изображения животных. Причудливой 

формы трости изготавливают из дерева  
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(«мадзака бетани», «великий король земли»), молодые стволы и ветви 

которого имеют изощренную форму. Трости раньше являлись 

принадлежностью властителей страны и высшей знати, а теперь продаются 

туристам. 

Развита также резьба по кости (из рога зебу), изготовление сувениров 

из черепахового панциря (от браслетов, колечек и заколок до шкатулок и 

костей для игры). Высокое искусство демонстрируют мастера 

обработки камня. Самоцветы превращаются в их руках в шары, яйца, 

пепельницы, украшения, атрибуты игры (например, игра «солитер» 

представляет собой набор шариков из разных самоцветов, размещенных на 

палисандровой доске). 

Ткачество во многом связано с изготовлением национальной одежды 

— ламба. Прямоугольный кусок ткани (из хлопка или шелка) используется 

как юбка, а также как скатерть, ритуальное покрывало, шаль 

и т.п. Ткань обычно украшается геометрическим орнаментом. Традиционно 



ламбу использовали женщины сакалава, антакарана. Центр ручного 

ткачества находится в Амбалавау. 

С традициями, пришедшими из Индонезии, связано производство 

декоративных тканей из волокон пальмы рафия. Эти волокна наряду с 

камышом, тростником, рисовой соломкой, бамбуком используются и для 

изготовления плетеных изделий. Ассортимент изделий чрезвычайно широк— 

циновки, шляпы, корзины, короба и шкатулки, салфетки, подставки, 

хлебницы и т.п. 

Оригинальный народный промысел существует в г. Амбалавау, где 

находится центр ручного производства бумаги антаймуру, украшенной 

сухими цветами. Такие панно, абажуры для ламп, обложки альбомов и т.п. 

являются традиционным малагасийским сувениром. Название бумаги 

происходит от народности, которая получила секрет ее изготовления от 

арабских переселенцев. На изготовление бумаги антаймуру идет кора 

кустарника авуха, которая поступает в мастерские в виде спрессованных 

брикетов. Ее кипятят в течение 24 часов с золой, затем промывают 

проточной водой. После этого размягченную желтоватую массу женщины 

отбивают деревянными колотушками. Масса, разведенная водой в особой 

пропорции, дабы получить бумагу желаемой толщины, постепенно 

остужается на полотне, натянутом на деревянную рамку. На этом этапе по 

остывающей массе раскладываются 

цветы. 

В ноябре 2001 г. министерство промышленности и ремесел 

Мадагаскара совместно с несколькими международными организациями 

стран Индийского океана провело первый международный Салон артизаната,  
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целью которого было повышение профессионального уровня 

дизайнеров и производителей кустарных изделий и продвижение 

их продукции на международные рынки, в частности европейские. 

Изобразительное  искусство.  Малагасийская живопись имеет 

более чем вековую историю. О ее возникновении на острове известно мало, 

есть лишь упоминания о ней в редких рукописях и книгах европейских 

путешественников и ученых. Однако известен факт, что король Радама I 

выписал на Мадагаскар французского художника Копаля, который основал 

королевский колледж, где преподавал живопись. Эта школа в XIX в. 

подготовила целое поколение художников, имена которых не дошли до 

наших дней, но работы их известны, например фрески дворца королевы 

Ранавалуны I. 

Трудно говорить о какой-то определенной школе в отношении 

малагасийской живописи. Прослеживаются лишь определенные тенденции: 

«примитивисты» (1840-1900); «первые мастера» (1900- 1929); эклектика 

(1930-1950); современная живопись (с 1950 до наших дней). 



«Примитивисты» являются зачинателями малагасийской живописи. Их 

работы выполнены в основном в реальной манере, но более или менее 

опоэтизированной. В изображении живых существ нет ни объема, ни 

рельефности, не соблюдается перспектива, не хватает пластики, краски 

положены плоско, тоны не всегда гармоничны. Работы «примитивистов» 

больше похоже на коллаж, чем на живопись. Такие художники, как 

Рабендзамина Андрефандрува или Ракутуманани, в середине XIX в. 

практиковали технику коллажа. Эта техника возвратилась к современным 

художникам, но уже с Запада. Большая часть «примитивистов» обучались в 

школе английских миссионеров, поэтому в их работах отчетливо 

прослеживается влияние английских мастеров (Тернера, Констебля). Многие 

их картины не подписаны, но 

архивы сохранили имена некоторых живописцев, хотя работы многих из них 

не сохранились. Лучшими художниками той поры считаются Радзеси (1860-

1938) и акварелист Стефан Рабутувау (активно творил до 1895 г.). 

Поколение этих художников распространяло искусство среди 

представителей высшего общества, привлекая молодых людей к занятию 

живописью. Ранавалуна III решила послать в Париж молодого человека из 

аристократической семьи для обучения в школе изящных искусств. 

Впоследствии Рамананкирахина создал серию портретов правителей 

Мадагаскара, которые находились во дворце «Транавалуна». 
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Многие из художников, относящихся к поколению «первых мастеров», 

обучались в Школе изящных искусств, открытой в Антананариву в 1914 г. 

(просуществовала до 1942 г.). Там совершенствовали мастерство такие 

художники, как Генри Ратуву (1880-1920), Гастон Ракутувау (1880-1941), 

Самюэль Рахамефи (1880-1962), Эмиль Раламбу (1879-1963). Знакомство с 

работами европейских художников XV-XIX вв. по копиям дало толчок к 

развитию национального искусства. «Первые мастера» продолжили и 

развили реалистическую традицию в малагасийской живописи. Их искусство 

приобрело определенную зрелость, рисунок стал более точным, исчезли 

условности искусства «примитивистов». В расположении линий и красок 

прослеживается 

влияние европейских мастеров: у Гастона Ракутувау — Рембрандта, у Генри 

Ратуву — барбизонцев и Курбе и т.п. 

Одним из самых оригинальных художников этого периода был 

Раманакамундзи, который писал акварели на шелке, что принесло ему 

известность в мире искусства. В жанре акварели, но на картоне работал и 

другой яркий представитель этого периода — Эмиль Раламбу, чьи 

произведения были отмечены наградами не только на родине, но и за 

рубежом, несколько его работ есть в коллекции Лувра. В его работах 

преобладают идеализированные сценки из деревенской жизни, изображения 

коллективного труда и домашнего 



быта, портреты жителей разных провинций. На его картинах легко узнаются 

местные ландшафты, стиль одежды и физические особенности разных 

народностей. От его работ исходит ощущение оптимизма, спокойствия и 

внутренней силы. Некоторые искусствоведы считают, что картины 

Э.Раламбу, написанные в расцвете творчества, приближают его по стилю к 

«малым мастерам» Франции конца XIX в. 

К сожалению, у «первых мастеров» не было настоящих 

последователей. Следующий период развития малагасийской живописи 

характеризовался эклектизмом: все стили от реализма до импрессионизма 

представлены в живописи, но преобладает академизм и в тематике, и в 

технике. В это время выделяются три группы художников, четко 

различающихся по своим творческим принципам. Прежде всего это бывшие 

выпускники Школы изящных искусств, среди которых Жорж 

Разанаманирака (1900-1944), Роберт Расулуманитра (1911-1953), Жюль-

Клод Рандриамампита (1913-1968), Луи Расамизанани (1900- 1953), 

Клотильда Рабиаза. Вторую группу художников составляли ученики Школы 

прикладных искусств, среди которых первенствовал Альфред 

Разафиндзухани, отличавшийся особым чувством колорита. 
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Его оригинальные декоративные полотна напоминают вышивки. 

Третья группа — «независимые» — объединяла большую часть художников-

самоучек. К ней относятся дети знаменитого Генри Ратуву; замечательный 

портретист Вильям Радзеситера, сын известного примитивиста Радзеси, 

работы которого по манере письма напоминали картины Гойи; Жан 

Раханирака, сформировавшийся как художник в Школе изящных искусств в 

Париже перед Второй мировой войной. 

Темы живописных полотен немногочисленны и не очень разнообразны. 

Преобладают пейзажи и жанровые сценки. Портрет, подсказанный «первыми 

мастерами», как жанр был надолго забыт. Единственной среди художников, 

писавших в стиле ню, была Жюльетт Разафимахефа. Не часто попадали на 

полотно сцены повседневной жизни. На историческую тему писали только 

Гастон Ракутувау и Радзеси. Малагасийские художники мало использовали 

такие источники, как фольклор и Священное писание. Например, легенда о 

влюбленных озера Тритрива, вдохновившая многих поэтов и драматургов, 

никак не отразилась в живописи. Лишь некоторые из «первых мастеров» 

черпали вдохновение из Священного писания, расписывая церкви (Генри 

Ратуву, Амбруаз Ракуту, Антуан Ратрена). Христианская религия не только 

не была источником вдохновения, но даже служила неким тормозом для 

искусства, поскольку британские миссионеры привнесли на Мадагаскар 

пуританские традиции, по которым искусство — изобретение дьявола и грех. 

Малагасийская живопись рассмотренных периодов не имела какой- 

либо оригинальной концепции, художники занимались совершенствованием 

европейской техники, у них не было собственной эстетики. В то же время 



они старались показать свойства малагасийской души — согласие человека с 

природой, философское отношение к пребыванию на Земле. 

Современная живопись характеризуется желанием художников 

найти нечто новое: одни пытаются осовременить традиционный реализм, 

другие обращаются к новым концепциям западного искусства. Но все они в 

своих поисках возвращаются к теме малагасийской души. Среди 

современных художников успешно работают: Жан-Мишель Разанатефи, 

Жан-Батист Ракутуариманана, Гастон Рандриакутуаридзауна, Жозеф 

Андриамахенина, Ролан Рапариву, Жан Расамиманана, Антуан 

Рандриамбулулуна, Реми Радзуелиарисуа, Модест Ралаимихуатра, Марсель 

Разанакутуарисон, Марсель Рабеарисон, Реми Равелусон, Эдвард Рамананцуа 

и др. 

 

 

МУЗЫКА И ТАНЦЫ 

 

Музыка .  На Мадагаскаре звучат мелодии и ритмы всех культур 

(азиатской, африканской, арабской, европейской). Каждый район 

демонстрирует свои музыкальные особенности, связанные с преобладанием 

той или иной культурной традиции. Например, плавность и лиричность 

песенных мелодий со спокойным ритмом и преобладающей ролью «валихи» 

в оркестровке, характерны для жителей Высокого плато (потомков 

переселенцев из Индонезии). Там же зародилось искусство народной оперы, 

в котором слились воедино азиатская пластика и африканская танцевальная 

традиция. 

Быстрая ритмичная музыка сакалава преобладает на западе острова. 

Это самая популярная танцевальная музыка — «салеги» (в ритме 

6/8 или 12/8). «Цакипи»— песня и танец, распространенные на юго- западе, в 

области вокруг Тулиари, характеризуются чисто африканским ритмом. 

Главным исполнителем «цакипи» является гитарист, ему аккомпанируют 

барабаны (в ритме 4/4) и женский голос. На стиль гитаристов явно повлияла 

игра на «валихе». Характерным для юга острова является ритмичный и 

воинственный песенный стиль пастухов народности бара — «сахетрака». У 

антандруи существует традиционная музыка— «циндзака рудурингал», 

исполняемая во время соревнований по борьбе. 

Песня на Мадагаскаре может исполняться и соло, и дуэтом, и хором (у 

сакалава были известны женские хоры). Популярно исполнение хором с 

солистом, при этом хор ведет свою партию без вариаций, а солист 

импровизирует. Музыка и танцы сопровождают все главные события жизни: 

рождение детей, свадьбы, похороны и другие ритуальные церемонии. 

Разнообразны и многочисленны народные музыкальные инструменты. 

Самый простой и, вероятно, самый старый ударный инструмент был найден 

у народности бецилеу. Он представляет собой бамбуковый шест длиной 2,5-3 

м, диаметром 6-10 см, расщепленный в нескольких местах. Шест укрепляется 

на двух рогульках, воткнутых в землю. По обе стороны рассаживаются 



исполнители, которые короткой палкой ударяют по шесту. Сила и долгота 

извлекаемого звука зависит от силы удара. 

Главное место среди ударных инструментов, безусловно, принадлежит 

барабанам разных видов. «Ампунга»— цилиндрический двухмембранный 

барабан длиной 45-60 см, диаметром 20-30 см. Корпус делается 

 из цельного ствола дерева или тыквы. Покрытие (мембрана) из кожи 
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зебу, овцы или козы плотно натягивается с помощью веревок и 

закрепляется деревянными клинышками. Одна мембрана дает высокий, 

другая — низкий звук. По одной мембране исполнитель ударяет рукой, по 

другой — гибкой палочкой. Ббльший по размеру барабан — «ампунгабе» 

(60-90 см длиной и метровый в диаметре). Бьют по нему палочками с 

утолщенными концами. Одномембранный барабан «ниапа» обычно имеет 

форму песочных часов. Такие барабаны распространены по всему острову. К 

ударным инструментам относятся также: «амбиу» — пара палочек из 

розового дерева, резонирующих при ударе друг о друга; «цикадраха» — 

кусок бамбука с нанесенными на него поперечными бороздками, по которым 

водят палкой; «ципетрика» — бамбуковый стержень около 70 см длиной, по 

которому бьют палочками; «каимбарамбу» — пучок резонирующей травы 

(иногда называется «кефафа» — веник); «такурицика» — кастаньеты, 

«атранатрана»  ксилофон, «тапакампунга» — бубен, «куринцана» — 

погремушка, обычно сделанная из закрытой бамбуковой трубки или из 

жестяного цилиндра, которые наполняются сухими бобами. 

Струнные инструменты представлены несколькими видами. Одним из 

самых традиционных и типичных инструментов является «валиха». Она 

представляет собой цилиндрический корпус из бамбука, по всей длине 

которого натягиваются от 16 до 21 струны в зависимости от размера корпуса 

на равном друг от друга расстоянии. На струнах играют попеременно левой и 

правой рукой. При соответствующей настройке на «валихе» можно играть в 

диапазоне двух полных октав. Внешним видом «валиха» напоминает фагот, а 

манерой игры на ней — арфу. Исторически она могла прийти на остров от 

малагасийских предков из стран Южной Азии (Вьетнам, Филиппины, 

Индонезия). С XV в. «валиха» занимает центральное место на религиозных и 

мистических церемониях, используется для погружения в транс при общении 

с духами. В XIX в. «валаха» утвердилась при аристократических дворах, но 

социальные ограничения с годами ослабевали. Самыми известными 

солистами-исполнителями на «валихе» в XX в. являлись: Зезе (Рабенза 

Равелунандру), Жюстен Вали (Ракутундразуа), Сильвестр Рандафисон, а 

также певица Мама Сана. Из ансамблей следует назвать трио «Ратуву» и 

ансамбль «Акумбалиха» из 11 человек, игравший еще в 30-е годы XX в. В 

2002 г. солистка ансамбля «Тарика» Анита организовала школу бесплатного 

обучения молодежи игре на «валихе» при Центре искусства и культуры. 



Родственница «валихи» — «марувана» — двухсторонняя 

прямоугольная цитра в виде коробки. Среди струнных инструментов 

распространены  
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также различные виды лир. Это «дзедзилава» — одно- 

струнный музыкальный лук с небольшим резонатором из тыквы; «луканга 

вуатаву» — двух- или трехструнный инструмент с таким же резонатором, 

популярен у бецилеу, бецимисарака, бара; «дзедзи вуатаву» — 

оригинальный, двухсторонний (по три струны с каждой стороны) щипковый 

инструмент с большим резонатором из тыквы. 

Аналог скрипки — «луканга бара» произошел от арабских и 

южноафриканских инструментов в форме коробок и существовал до 

контактов с европейцами. Тогда же возник инструмент «кабуси» — род 

небольшой, часто квадратной гитары с 4-6 струнами. Настраивается она в 

терцию, звук похож на звук мандолины. Первоначально имела овальный 

корпус из панциря черепахи, потом стало применяться дерево. Иногда для 

изготовления корпуса используются емкости из-под горючего, а струн — 

стальная или рыболовная леска. «Кабуси» — популярный инструмент среди 

молодежи, особенно распространен в центральной и восточной части острова 

среди антала и бецилеу. Популярным современным исполнителем на 

«кабуси» является Жан 

Эмильен, получивший известность в Ангулеме в 1991 г. на ежегодном 

Музыкальном фестивале исполнителей африканских стран (МАСА), который 

проводится Агентством международной франкофонии. Он исполняет 

традиционные песни народов, проживающих в различных провинциях 

острова. 

Из духовых инструментов наибольшее распространение получили 

различные виды дудок (из рогов домашних животных) и флейт. Как 

духовой инструмент, особенно при ритуальных обрядах, используется 

«кирьюка» — морская раковина. Флейты традиционно изготавливались из 

бамбука, обработанного изнутри раскаленным железом. Есть флейты с тремя 

(«фарари»), с шестью, а иногда с семью отверстиями (одно — для большого 

пальца с нижней стороны инструмента). «Тахитахи» — крошечные флейты 

из дерева, тыквы или бамбука. Но самым популярным духовым 

инструментом является «судина» — большая флейта. Первоначально она 

изготавливалась из бамбука, впоследствии появились «судины» из металла и 

пластика. Играть на ней можно как на поперечной и как на продольной 

флейте. Прославил «судину» Ракуту Фрах (Ф.Рабезава, 1925-2000), 

старейшина малагасийской музыки. Он родился в центральной части острова 

— на родине мери- 

на. С семи лет начал играть на «судине». В возрасте 20 лет переехал в Исутри 

— цитадель театра «Хира гаси». Вскоре создал свою группу (квартет), 

написал более 700 музыкальных произведений. Общественное признание 

нашло выражение в том, что его портрет был напечатан 
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на малагасийской тысячефранковой банкноте. Французский 

кинематографист Жан-Мишель Каре посвятил ему фильм «Красный остров». 

В 90-е годы Ракуту Фрах объездил с гастролями Европу, США, побывал в 

Японии. 

Шестидесятые годы XX в. ознаменовались вторжением на остров рок-

н-рола, модным стало петь на английском и французском языках. 

Возвращение к малагасийской песне началось в 1972 г., когда появилась 

группа «Махалеу», которая приступила к поиску музыкальных форм, 

соответствующих национальной культуре. Один из основателей группы — 

Дама (Зафимахалеу Расулуфудраулулу) — не только известный исполнитель, 

но и автор популярных песен. В 1993 г. он был избран депутатом 

Национального собрания от Антананариву. В последние годы лидер группы 

осуществлял сольные проекты, включавшие записи с блестящим 

отечественным гитаристом Д’ Гари 

(Э.Рандрианаусулу). 

В 80-е годы популярность получил композитор и мульти-инстру- 

менталист Русси (П.Б.Рахасиманана). Он играет на аккордеоне, гитаре, 

кабусе, валихе, апунге. Музыкальную карьеру начал с «вакисуава», 

традиционного пения a cappella, когда ритм задается хлопаньем в ладоши. В 

музыкальных композициях Русси народные ритмы сливаются с современной 

музыкой. Самые известные из его композиций — «Бал кабуси», «Сира-Сира» 

написаны в ритмах «салеги». На фестивале МАСА-93 песни на 

малагасийском языке в его исполнении имели большой успех. 

В начале 90-х годов на музыкальном небосклоне вспыхнула новая 

звезда — ансамбль Тарика Самми (с 1994 г. — «Тарика»). Возглавляет его 

Анитра Расуанаиву, которая не только поет, но и пишет песни совместно с 

сестрой Нуру. Коллектив завоевал огромную популярность не только в своей 

стране, но и за рубежом. По результатам опроса, проведенного журналом 

«Тайм», «Тарика» в 1997 г. вошел в десятку лучших ансамблей мира. 

Характерной его чертой является уникальное современное звучание 

традиционной народной музыки разных районов Мадагаскара, широкое 

использование народных инструментов. Ансамбль неоднократно выезжал на 

гастроли в Европу и США, участвовал в международных музыкальных 

фестивалях. Записанный ансамблем альбом «Фанафуди» познакомил 

слушателей всего мира с малагасийской музыкой, а также с национальной 

культурой. Песня «Фамадихана» из этого альбома отдает дань уважения 

известной церемонии перезахоронения умерших родственников. 
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Из последних явлений музыкальной жизни Мадагаскара можно 

отметить вокалиста Рики и ансамбль «Тута», который придает новое 



звучание старинным традиционным песням «Вакудразана»; популярного 

певца и музыканта Лего (Андриамандреси Хасивелу Румеу), который с 

успехом выступал на фестивале МАСА-2001; группу «Гамана», 

популярность которой основывается на сохранении традиций. 

Кроме солистов и групп, использующих традиционную народную 

музыку, на Мадагаскаре есть рок-группы, а также группы, играющие в 

стиле хип-хоп. Рэп исполняется в основном на малагасийском языке. В 

течение девяти лет проводится ежегодный рэп-фестиваль. Многие 

радиостанции передают рэп-музыку. Малагасийская группа «Спешиалистс» 

гастролировала во Франции. 

Танцы.  На Мадагаскаре народные танцы подразделяются на муж- 

ские и женские. Мужские («дихин-даи»)— «дада», «тутуребика», «дзайку»— 

в основном ритмические. Женские («дихим-бави») — «диамбуку», 

«циписандри» — сопровождаются плавными движениями рук и плеч. 

Некоторые танцы имитируют движения животных и птиц, например 

«мисудиха» (порхающая птица), «циндзака банаике» (на коне). 

Многие современные музыкальные ансамбли в своем репертуаре 

имеют народные танцы. Среди них две группы с юга острова, знакомящие 

публику с музыкальной культурой антандруи: группа «Вауви», выступающая 

с 1973 г. в жанре традиционного малагасийского пения с использованием 

народных инструментов и танцев, и группа «Вилун Андруи», созданная в 

1990 г. На фестивале МАСА-2001 г. она открыла «душу юга» в зрелищном 

спектакле. 

Особенно ярко народные традиции представлены в танцевальном 

ансамбле «Дернес», созданном в 1994 г. Ансамбль активно участвует в 

ритуальных церемониях, выступает в школах и т.п. Группа старается поднять 

интерес к культуре страны, в том числе на международном уровне (в 

частности, на гастролях в Японии). Артисты выступают в костюмах бецилеу, 

воспроизводя широкий спектр традиционных народных танцев. В 2001 г. 

появился молодой танцевальный коллектив «Дзамука компани», который 

выступает в Центре искусств и культуры. 

Современная хореография представлена творчеством «Рари ком- 

пани» во главе с хореографом Арири Андриамурациреси. Этот коллектив 

участвовал в смотре хореографических произведений стран Восточной 

Африки и Индийского океана— «Санга», проходившем в ноябре 1999 г. на 

Мадагаскаре. В нем приняли участие около 100 танцоров и хореографов, а 

также большое количество журналистов и 
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специалистов. В финале конкурса выступили 10 коллективов, среди 

них «Рари». На фестивале МАСА-2001 она показала спектакль «Мпи-

рахалахи мианала» («Несколько тех, кто составляет целое»), про- 

демонстрировав хорошую пластику, эмоциональность и поэтичность. В 



марте 2003 г. труппа выезжала с этим спектаклем на гастроли в Дакар. 

Второе произведение, показанное труппой, — «Дихи Циамин'Апунга». 

Музыкальные коллективы страны участвуют в ежегодном (май- 

июнь) традиционном музыкальном фестивале «Дуниа» в Нуси-Бе, в 

фестивале современной музыки «Гасицара», который проводится в 

Антананариву (ноябрь-декабрь) и др. 

В сентябре 2002 г. в Антананариву открылся Малагасийский центр 

искусств и культуры «Антшоу», организатором и спонсором строительства 

которого стала Анитра Расуанаиву. Центр призван сохранять 

и развивать малагасийское искусство. В Центре выступают артисты, 

художники, работают мастера художественных промыслов, действует 

музыкальный салон (проводятся концерты, встречи и т.п.), школа игры на 

«валихе», функционируют репетиционные залы для музыкальных 

коллективов. В ресторане при Центре знакомят с национальной музыкой. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В колониальный период на Мадагаскаре, как и в большинстве 

африканских стран, уровень медицинского обслуживания был крайне низок. 

При тяжелых жизненных условиях и широком распространении болезней 

(туберкулез, сифилис, бильгарциоз, малярия) это приводило к высокой 

смертности населения. К моменту получения независимости бильгарциозом 

страдали практически все жители страны, а число больных сифилисом 

достигало 140 тыс. человек. В стране было только 3 тыс. медицинского 

персонала, в том числе 454 врача (82 француза), 24 дантиста и 28 аптекарей и 

12,5 тыс. больничных коек. 

Сдвиги в области здравоохранения наметились после 1975 г., когда 

была проведена реорганизация министерства здравоохранения, увеличены 

расходы на здравоохранение, государство взяло на себя оплату 80% расходов 

на лечение служащих и обязало предпринимателей ежемесячно вносить в 

Национальную кассу социального страхования определенную сумму на 

медицинское обслуживание каждого рабочего. 

Бюджетные отчисления на здравоохранение составляли (%): 

 

 
 
К началу 80-х годов здравоохранение располагало 836 

государственными и 192 частными медицинскими учреждениями, 20 тыс. 

больничных коек. К 2003 г. уровень охвата населения медицинской помощью 

составлял 80%, в стране насчитывается 87 больниц, 2300 медицинских 

центров, 5545 врачей, 220 фармацевтов, 360 дантистов, 1635 акушеров, 3124 

медицинских сестры. Медицинскими кадрами Мадагаскар обеспечен лучше 



многих других африканских стран: 1 врач приходится на 12 273 жителя 

(показатель для Тропической Африки — 1 врач на 18 480 человек). 

Медицинские кадры сконцентрированы в городах: на 20% городского 

населения приходится 40% медицинского персонала. В городах  
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на 10 тыс. жителей приходится 2,3 врача, а в сельской местности - 0,4, 

По данным ЮНИСЕФ, 2/з населения проживают в 5 км  от ближайшего 

медицинского учреждения. 

Подготовка медицинских кадров осуществляется в основном  в  

Университете Антананариву; за 1990-2000 гг. было подготовлено свыше 2000 

специалистов. 

По индексу развития человеческого потенциала Мадагаскар занимает 

150-е место в мире (2003), одной из составляющих этого индекс является 

средняя продолжительность жизни. 

 

 
 
Значительно выросшая продолжительность жизни обусловлена 

несколькими факторами, в том числе совершенствованием системы 

здравоохранения. Другие показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и системы здравоохранения, приведены в табл. 32: 

 

Таблица  32 

Показатели здоровья населения 

 

 
 
По медицинским наблюдениям, рожают 47% женщин (2000) против 

57% в 1992 г.; материнская смертность составляет 550 на 100 тыс. рожениц 

(2000). 
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Важным фактором повышения здоровья населения является 

обеспеченность продуктами питания и санитарно-гигиеническими 

условиями. В стране недоедает почти 40% населения. В категории населения, 

проживающего ниже уровня бедности, ежедневный пищевой рацион 

составляет всего 1700 калорий при международной норме 2100 калорий. Эти 

граждане не имеют также возможности потреблять чистую питьевую воду. 

Доступ к чистой воде имеет 32% населения (при среднем показателе для 

Тропической Африки - 47%). Треть детей в возрасте до 5 лет недоедает, 

среди них группа с недостаточным весом увеличилась с 36 в 1992 г. до 40% в 

1997 г., а доля детей, страдающих от голода, превысила 7%. 

Среди болезней населения одно из первых мест занимает малярия. По 

данным министерства здравоохранения, в 2000 г. на 100 тыс. жителей было 

2363 случая заболевания малярией. По-прежнему распространены 

бильгарциоз (шистосоматоз), проказа, туберкулез. Заболеваемость 

туберкулезом ныне составляет 97 случаев на 100 тыс. жителей - один из 

самых высоких уровней в Африке. Вакцинацией от туберкулеза охвачено 

72% детей до одного года, от полиомиелита - 73, от кори - 65%. 

Достаточно широкое распространение имеют венерические болезни. На 

100 тыс. жителей приходится 220 случаев заболевания сифилисом и 287 

гонореей. По данным ВОЗ, ВИЧ/СПИД в 1998 г. было охвачено 0,12% 

взрослого населения (8200 человек в возрасте от 15 до 49 лет), в 2001 г. - 0,3, 

в 2004 г .  -  1,2%. В марте 1999 г. началась эпидемия холеры, 

продолжавшаяся больше года. По данным министерства здравоохранения, 

почти 29 тыс. человек заболели и свыше 1,6 тыс. умерли от этой болезни. 

Конституция Мадагаскара признает право каждого человека на защиту 

здоровья (ст. 19). Политику государства в области здравоохранения 

осуществляет министерство здравоохранения. Основные ее задачи, 

сформулированные в Программе охраны здоровья на 1996-2000 гг., 

предусматривали сокращение показателей смертности детей до 5 лет  

 

-270- 

 

до 76 на 1 тыс. человек, искоренение проказы, полиомиелита, 

столбняка, малярии. 



В борьбе с болезнями с министерством здравоохранения тесно 

сотрудничает Отделение Института Пастера. Он проводит как научные 

исследования (чума, туберкулез, полиомиелит, малярия, бильгарциоз), так и 

практические мероприятия, особенно во время эпидемий. 

Правительство Мадагаскара активно сотрудничает в области 

здравоохранения с международными организациями. Например, Программу 

охраны здоровья помогли подготовить сотрудники ВОЗ, ЕС, ЮНИСЕФ и др. 

Помощь, оказываемая ЮНИСЕФ, охватывает 132 медицинских центра, 

обслуживающих 1,3 млн. человек. Эта организация помогает в 

осуществлении национальной программы вакцинации. Международные 

партнеры участвуют также в проекте, направленном на сокращение дефицита 

йода в организме человека. В настоящее время йодизируется около 75% 

пищевой соли. Благодаря этому показатель заболеваний щитовидной железы 

снизился с 48% в 1992 г. до 15% в 2000 г. 

Евросоюз оказывал помощь в создании агентства по закупке 

необходимых лекарств (САЛАМА), в подготовке медсестер, обеспечении 

оборудованием. 
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СПОРТ  

 

Спорт находится в ведении министерства по делам молодежи и спорта. 

Последний проект (2001) этого министерства предусматривает вовлечение 

молодежи, особенно трудных подростков, в спортивные организации по 

месту жительства. С этой целью муниципалитеты крупных городов 

организуют молодежные фестивали, в программу которых помимо 

артистических и технических конкурсов включены соревнования по легкой 

атлетике, баскетболу, футболу, игре в шары. 

Для занятий спортом в стране имеются стадионы, спортзалы, в столице 

и всех крупных городах - спортклубы, а в небольших населенных пунктах - 

футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. Самый крупный 

стадион страны Махамасина находится в столице. Он располагает 

футбольным полем с трибунами, беговыми дорожками, спортивным залом на 

3 тыс. зрителей. Во многих крупных городах есть муниципальные бассейны. 

Наибольшей популярностью на Мадагаскаре пользуется футбол, по 

этому виду спорта в стране проводятся соревнования на самых разных 

уровнях (от городского чемпионата до кубка страны). Национальная сборная 

участвует во многих международных турнирах. Например, в 2001 г. 

малагасийские футболисты участвовали в отборочных матчах на Кубок мира, 

Кубок африканских стран, в международном турнире «Черные звезды» в 

Париже. Распространены также волейбол, баскетбол. По этим видам 

регулярно проводятся чемпионаты страны среди мужских и женских команд. 

В некоторых городах для этого построены крытые залы. 



Популярны среди молодежи бокс и восточные единоборства (карате, 

кун-фу). В стране существует много соответствующих клубов, проводятся 

чемпионаты. Борцы и боксеры Мадагаскара участвуют в чемпионатах 

Африки и мира. Набирает популярность гандбол (чемпион страны по этому 

виду спорта - команда из Анцеранана в 2001 г. участвовала в играх на Кубок 

Индийского океана), теннис (проводятся различные турниры, в том числе 

детские и молодежные), плавание. Федерация плавания проводит чемпионат 

Мадагаскара,  
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разыгрывает кубок Мадагаскара, принимает участие в крупны х  

международных соревнованиях. Автомобилисты страны объединены 

спортивную ассоциацию, которая ежегодно организует ралли.      

В последнее время в стране начали культивироваться (в основном в 

туристических центрах) такие виды спорта, как гольф, конный спорт, 

парусный спорт, водные лыжи, дайвинг. Основные центры дайвинга 

находятся на о-вах Нуси-Бе (и на соседних с ним мелких островах), Нуси-

Лава, Нуси-Бураха и в г. Тулиари. Водные лыжи и парусный спорт 

сосредоточены на озерах Мантасуа, Андрайкиба. Желающие заниматься 

рафтингом могут сделать это на р. Манамбулу.         

Мадагаскар входит в Комиссию по делам молодежи и спорта стран 

Индийского океана. В августе-сентябре 2003 г. прошли очередные игры 

стран Индийского океана, в которых спортсмены Мадагаскара приняли 

участие. В 2003 г. малагасийские спортсмены участвовали в Африканских 

играх в Абудже, Афро-Азиатских играх в Нью-Дели. 

Спортсмены Мадагаскара регулярно участвуют в Играх Франкофонии, 

проводящихся с 1989 г. франкоговорящими странами. Они включают 

соревнования по шести видам спорта (легкая атлетика, баскетбол, футбол, 

теннис, бокс, дзюдо), а также культурную программу (литературные и 

музыкальные конкурсы). В 1997 г. Мадагаскар был хозяином III Игр 

франкофонии, в которых приняли участие 1700 человек из 36 стран. 

Мадагаскар завоевал тогда шесть медалей (одну золотую, две серебряные и 

три бронзовые). IV Игры состоялись в Оттаве в июле 2001 г. В них приняли 

участие 2600 спортсменов из 50стран. Малагасийцы в общем зачете заняли 

23-е место, завоевав четыре медали (серебряную в женском марафоне и 

дзюдо и две бронзовые в боксе). 

Команда Мадагаскара неоднократно участвовала в Олимпийских играх, 

в том числе в 2004 г. в Афинах. 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Абуджа 272                                                  Ампанихи 7, 8,257 

Австралия 15, 46, 90                                     Ампарихи, оз. 150 

Азия 23, 88, 111                                     Ампарихибе, оз. 150 

Юго-Восточная 24, 25, 51, 132, 175, Аналавелуна, горы 10 



202                                                             Аналалава 134,187 

Южная 90, 263                                     Аналамарина 257 

Алаутра (Алаотра), оз. 7, 10, 12, 27, 134, Англичане, этн. 22, 42 

150, 191, 192, 206, 256                         Ангулем 264 

Алжир 29,49, 59, 89                                      Андавакуэра, месторождение 7 

Амбавамбе 134                                      Андапа 132, 135, 161 

Амбалаба 139                                      Андасибе, нац. парк 197 

Амбалавау 10, 197, 258                          Андиламена, месторождение 9 

Амбандза 226                                     Андриамена 8, 176, 183 

Амбарарата, месторождение 9, 177  Андриандампи, месторождение 9 

Амбатуварахина, месторождение 7  Андрайкиба, оз. 21, 271 

Амбатулампи 8, 14                                     Андрингитра, горы 10, 197 

Амбатуманга 37                                    Анивурану, оз. 16 

Амбатундразака 132,161                         Анказутаулана, месторождение 8, 176 

Амбатуфинандрахана, месторождение 6, Анкайзина, месторождение 6, 17 

7, 178                                                            Анкарана, массив, заповедник 9, 16, 18, 

Амбатуви, месторождение 7             23, 27, 197 

Амбилубе 12, 160                                    Анкаратра, горы 10 

Амбр, плато, мыс 18                          антакарана, этн. 24, 27, 30, 48 

Амбувумбе 226                                     антаймуру, этн. 24, 27, 29, 48, 51 

Амбуситра 257                                     антайсака, этн. 27, 53 

Амбухибау 45                                     антайфаси, этн. 27, 53 

Амбухидратриму 37                                     Анталаха 104,135,136, 190, 226 

Амбухиманга 29, 37, 230, 236             антамбахуака, этн. 27, 39,48 

Амбухимахавудзи, месторождение 7 антанала, этн. 27, 264 

Америка 253                                                 Антананариву, г., провинция 6, 8, 13, 

Латинская 211                                    19, 20, 22, 25, 29, 36, 44-50, 61, 67, 

Северная 147                                                68, 74, 75, 79, 84, 88, 90, 92, 93, 100, 

Южная 14, 134                                    104, 109, 141, 145 158, 159, 162, 



Ампандрамаика, месторождение 6, 9 173, 179, 183, 185, 190-195, 199, 

Ампандрандава, месторождение 9             201, 216, 217, 222-229, 231-234, 
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Цирибихина, p. 12, 189                               Эфиопия 138 

Цируанумандиди 162,194 

                                                                             Южно-Африканская Республика (ЮАР) 

Швейцария 88, 90, 91, 199, 200                  88-90,190,213 

Швеция 87, 106, 234                                          Южная Корея (Республика Корея) 88, 90 

Шри-Ланка 9, 175 

                                                                          Япония 88, 90, 136, 147, 151, 176, 177, 

Эдзеда 45 215, 223, 224, 265 
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